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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире ценятся знания, ум, способность применять знания
на практике, успешное функционирование в профессиональном сообществе и в
обществе в целом. Учёные разных стран мира в один голос заявляют, что
будущее за талантливыми, одарёнными, умными людьми. С конца прошлого
столетия психологи, педагоги, исследователи различных научных направлений
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стали отмечать детей, обладающих с ранних лет выдающимися способностями.
У этих детей наблюдалась не просто тяга к знаниям, к большому объёму
информации, но и реальные, сверхординарные способности. Начавшиеся
исследования особенностей таких детей показали, что в возрасте 2-3 лет эти
необычные дети проявляют колоссальный интерес к чтению, иностранному
языку, физике и химии. Такие дети рано проявляют интерес к познанию и
усвоению самой различной информации со всего мира. Наряду с безграничной
тягой к знаниям с самого раннего возраста, зачастую эти дети имеют плохое
физическое здоровье, низкий уровень социализации, проявляют агрессию, у
них наблюдается низкий уровень эмпатии, слабая концентрация внимания,
нежелание взаимодействовать со сверстниками и окружающими, полное
игнорирование авторитетов, гиперактивность. Таких детей принято называть
«дети индиго», разграничивая, тем самым, данное понятие и понятие
«одарённые дети».
«Дети индиго» - это феноменально одарённые дети. Но в силу своей
необычности и экстраординарной одарённости, они не успевают и зачастую не
хотят усваивать традиционные социальные нормы поведения в обществе.
Поэтому, детям индиго неинтересно общаться с ровесниками, развивающимися
нормально в соответствии со своим возрастом. Дети индиго проявляют
агрессивные реакции на неприятие со стороны сверстников. Это связано с тем,
что они не знают, как правильно себя вести с ровесниками/одноклассниками. В
свою очередь ровесники и одноклассники считают детей индиго необычными.
Они с трудом принимают их в свой круг. Дети индиго становятся
маргинальными
социализации

личностями.
таких

детей,

Таким
что

и

образом,
определяет

остро

стоит

актуальность

проблема
данного

исследования.
В последние годы учёные заявляют, что детей индиго становится все
больше и больше. Эти дети ходят в детские сады и секции, учатся в обычных
школах. Дети индиго растут и развиваются среди нас. Вместе с тем на данный
момент времени, не разработано конкретных способов социализации таких
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неординарных детей. Этим также обусловлена актуальность избранной темы
исследования и цель данной работы: разработать «дорожную карту»
социализации детей индиго на уроках иностранного, в частности, французского
языка.
Изучение

иностранного

языка

представляется

необходимым

и

интересным для детей индиго. Знание иностранного языка открывает дверь в
многообразные научные области, не ограничивая тем самым информационные
потоки, так необходимые детям индиго. Изучение иностранного языка
подразумевает общение: учителя и ученика, ученика и носителя изучаемого
языка, ученика и ученика. Формирование коммуникативной компетенции
обучающегося имеет основополагающее значение при изучении иностранного
языка, а в случае детей индиго – в их адаптации к той или иной социальной
среде, к тому или иному социальному коллективу. Именно поэтому пути
решения социализации детей индиго возможно разработать посредством
изучения французского языка на уроках в образовательных учреждениях.
Поставленная цель исследования предполагает решение ниже следующих
задач, центральной из которых является разработка и формулирование
определённых заданий по изучению французского языка, нацеленных, в своей
психолого-педагогической

составляющей,

на

формирование

социальных

навыков у детей индиго:
 изучить историю и эволюцию понятия «одарённые дети», место данного
понятия в современной науке, типы и виды одарённости;
 изучить историю появления термина «дети индиго», социокультурный
феномен детей индиго;
 на

базе

выявленных

психологических

характеристик

составить

психологический портрет ребёнка индиго;
 провести обзор теоретических положений и научных взглядов на понятие
«социализация», определить роль данного понятия в жизни индивида,
выявить структуру, виды и стадии социализации личности;
 создать «дорожную карту» социализации детей индиго на начальном
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общем (1-4 классы), и основном общем (5-9 классы) уровнях
образования.
Объектом исследования является социокультурный феномен «дети
индиго».
Предметом

исследования

являются

психологические

и

учебно-

познавательные особенности, а также стратегия и приёмы социализации
(«дорожная карта») детей индиго на начальном общем (1-4 классы), и основном
общем (5-9 классы) уровнях образования.
Материалом исследования послужили разработки отечественных и
зарубежных учёных в сфере социальной психологии, педагогики, образования,
а

также

учебные

пособия

по

французскому

языку,

художественно-

публицистические произведения, комиксы для детей и подростков, сборник
рассказов для детей французского писателя Б.Фрио.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его
результаты могут быть использованы в процессе социализации детей индиго
посредством

иностранного,

французского

языка:

разработанная

нами

«дорожная карта» социализации детей индиго представляет технологии и
приёмы такого обучения французскому языку детей индиго, при котором эти
дети смогут находить общий язык с окружающими, преодолевать замкнутость в
себе, адаптироваться к образовательной среде младшей и средней школы.
Структура работы включает: введение, две главы, содержащих девять
параграфов, заключение, список использованной литературы, приложения.
Во

Введении

обоснована

актуальность

избранной

темы

работы,

определены объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи
работы, практическая значимость проведённого исследования.
В первой главе работы отражены основные понятия: «одарённые дети»,
«дети индиго», «социализация». Определены психологические характеристики
детей индиго и направления социализации.
Во второй главе работы разработана «дорожная карта» социализации
детей индиго.
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В Заключении сформулированы выводы.
Приложения

содержат

упражнения,

послужившие

базой

для

практического исследования.

Глава I. Социализация одарённых детей: психолого-педагогический аспект
1.1 История и эволюция понятия «одарённые дети»
Феномен одарённости, гениальности, человеческого таланта интересовал
человеческий ум ещё с Античных времён. Выдающиеся философы Пифагор,
Платон, Аристотель пытались осознать суть и проблематику этого явления. С
древнейших времён вплоть до XIX столетия понятие «одарённости»
обозначалось как дарованные Богом способности.
Так в эпоху Возражения, на основе представлений «одарённости» как
6

способности от Бога, появился термин «гений», что в переводе с латинского
«geniuY» обозначает дух. Понятие «гений» встречается в научных трактатах
европейских философов Платон, Аристотель, А. Баумгартена, Г. Гегеля, И.
Канта. В эпоху Возражения одарённость или гениальность считалась
врождённым качеством, которое невозможно было развивать. Гениальность
приписывалась

только

людям

творческих

профессий:

художникам,

скульпторам, композиторам.
Эпоху Возрождения сменяет эпоха Классицизма. В этот исторический
период великие умы того времени феномен одарённости волнует не меньше,
чем

волновал

философов

прошлого

столетия.

Рассмотрим

основные

теоретические положения английского педагога и философа Джона Локка
(1632-1704):
 процесс познания основывается на личном опыте человека, не
существует врождённых способностей;
 разум человека с рождения представляет собой «tabula raYa», что в
переводе с латинского означает «чистая доска»;
 нет ничего в разуме, чего не было бы раньше в чувствах [Локк 1985]
Таким образом, Джон Локк рассматривает теорию, согласно которой
человеческая душа до взаимодействия с материальным миром – это «белая
бумага без всяких знаков и идей» [Локк 1985: 154]. Помимо Джона Локка в
эпоху просвещения свои идеи выдвигал французский философ-материалист и
литератор Клод Гельвеций (1715-1771). Он придерживался другой точки
зрения, более радикальной, чем Дж. Локк: считая, что все люди равны с
рождения, основываясь на этом, Клод Гельвеций выдвинул свою основную
теорию о всеобщем воспитании и образовании.
Идеи Дж. Локка и К. Гельвеция заложили основу идеологии эпохи
Просвещения. Представители эпохи Просвещения (Г. Лейбниц и Р. Декарт)
придерживались следующей точки зрения «Никакого дара, ни божественного,
ни врождённого, вообще не существует» [Бумаженко 2007: 12]. Педагоги и
философы, великие умы эпохи Просвещения (Дж. Локк, Ш.Л. Монтескье, Ф.М.
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Вольтера, П.А. Гольбаха, К.А. Гельвеция, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Х.Р. Гейне,
Ф.А. Вольф, И.Г. Гердер, И.В. Гёте, В. фон Гумбольдт, Г.В.Ф. Гегель),
основывались на общей теории «чистой доски», то есть все люди рождаются
равными, каждый человек может достичь любых высот каких только он
пожелает. Зависит развитие личности лишь от условий, в которых рождается
ребёнок. В результате чего в эпоху Просвещения твёрдо встаёт вопрос о
всеобщем

образовании.

Педагоги

того

времени

пытались

построить

образование таким образом, чтобы каждый человек смог обучаться на равных
условиях и в одинаковом объёме.
Рассматривая с философской точки зрения понятие одарённости, таланта,
гений, невозможно пройти мимо известного немецкого философа Иммануила
Канта (1724-1804). Ранее мы уже рассмотрели, что до кантовских времён,
представители прошлого столетия основывались на теории «чистой доски», то
есть о равности всех людей с рождения в интеллектуальном плане. Иммануил
Кант излагает совершенно противоположные мысли по этой проблеме,
определяя по-своему понятие гения. По мнению немецкого философа, людей,
по их чувственному отношению к прекрасному, условно можно разделить на
два типа. К первому типу условно относятся те, кто созерцает и осознает, что
ему нравится представленное произведение искусства или нет. Второй тип,
априори меньший по численности, чем предыдущий. К нему относятся те, кто
способен

увидеть

прекрасное

в

природе

и

превратить

увиденное

в

произведение искусства. И. Кант, исследуя природу гения, приходит к выводу,
что искусство является результатом творческой деятельности человека. С точки
зрения И. Канта на природу гения, гений оригинален, единичен и способен
проявить себя лишь в искусстве. «Гений — это талант (природное дарование),
который даёт искусству правило. Поскольку талант, как прирождённая
продуктивная способность художника, сам принадлежит к природе, то можно
было бы сказать и так: гений — это прирождённые задатки души (ingenium),),
через которые природа даёт искусству правило». [Кант том 1: 321-322]. Таким
образом, Иммануил Кант даёт чёткое определение гения. Философ напрямую
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нас отсылает к тому, что гением рождаются, а не становятся в процессе
жизненного развития. Обосновывает свою мысль И. Кант тем, что гений, в
отличие от учёного, не может объяснить, откуда к нему приходит идея создать
произведение искусства и как он его сотворил: «Гений сам не может описать
или научно показать, как он создаёт своё произведение; в качестве природы он
даёт правило; и поэтому автор произведения, которым он обязан своему гению,
сам не знает, каким образом у него осуществляются идеи для этого, и не в его
власти произвольно или по плану придумать их и сообщить их другим в таких
предписаниях, которые делали бы и других способными создавать подобные же
произведения» [Кант том 1: 323-324].
Уже

после

смерти

Шеллинг(1775-1854)

И.

Канта

представитель

Фридрих

немецкой

Вильгельм
классической

Йозеф

фон

философии,

последователь И. Канта, на основе трудов своего учителя, выстраивает своё
философское понятие о гении. По мнению Шеллинга, гений – божественное
начало в человеке. Гений подобно самой природе, сравнивает Шеллинг, творит
свободно, но подчиняясь подсознанию, инстинктивно и неосознанно, служит
внутренним потребностям своей природы.
Крутой поворот во взгляде на феномен одарённости произошёл на рубеже
XIX и XX веков. Выдающийся английский учёный Фрэнсис Гальтон (1822–
1911) первым в своей книге «Наследственность таланта, её законы и
последствия» попытался доказать экспериментальным путём, что выдающиеся
способности

(гениальность)

–

результат

действия

в

первую

очередь

наследственных факторов, то есть одарённость, согласно учёному, это
врождённый фактор. Ф. Гальтон взял за основу труд английского учёногонатуралиста Чарльза Дарвина (1809-1882) «Изменения домашних животных и
культурных растений», где в двадцать седьмой главе выдвигается гипотеза о
наследовании признаков. Данная гипотеза носит название «Пангенезис»(«pan»
(греч.) -всё, а «genesis» (греч.) — рождение, происхождение).Учёный полгал,
что в живом организме присутствуют субмикроскопические гранулы или
геммулы. Геммулы содержат в себе информацию о человеке, и через половые
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органы передают потомку наследственные признаки. На основе данной теории
Ф.Гальтон составил математическую формулу. Посредством данной формулы
он выяснил, что если принять теорию Ч. Дарвина как истинную, то на передачу
выдающихся способностей будут влиять лишь ближайшие родственники. Это
связано с математическими вычислениями Ф. Гальтона, которые показали, что
наследственные признаки от предков ниже пятидесятого колена будет равна
5/1000 от всей природы человека.
С этого момента, а именно с начала XX века, на понятие одарённости
учёные смотрели с научной точки зрения. Именно с этого времени начинаются
различные исследования проблемы одарённости, таланта, гениальности,
интеллекта и способностей человека. Известные психологи конца XIX начала
XX века А. Бине, Ж. Пиаже, Л. Терстоун, Ч. Спирмен классифицировали,
создавали модели, проводили диагностики по развитию интеллекта и
способностей людей. Они положили начало последующим исследованиям.
Огромный вклад в разработку методик для определения уровня
интеллекта и одарённости ребёнка внёс французский психолог Альфред Бине
(1857-1911). В 1882 году во Франции Жюль Ферри принимает закон об
обязательном

светском

образовании

всего

населения

страны.

Но

образовательная программа для учеников была слишком сложна. В связи с этим
министерство образования Франции решило создать группу исследователей,
под руководством А. Бине, для отбора детей, неспособных обучаться в школах.
Созданная группа исследователей стала разрабатывать различные методики для
отсева детей, которым школьная программа была не под силу. Но в конечном
итоге данная методика получила широкое распространение за рубежом для
выявления не отстающих детей, а одарённых. А. Бине строил свою концепцию
на биологически детерминированном развитии интеллекта в онтогенезе. Группа
учёных-методистов в ходе исследований ставили цель выявить общие
способности интеллекта. Под интеллектом понимались как познавательные
функции, так и социальные. К социальным функциям учёные относили знания
значений слов, моральные оценки. В результате исследований А. Бине
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появилось понятие «intelligence quotient» или IQ, что с английского языка
переводится как «коэффициент интеллекта». Под коэффициентом интеллекта
А. Бине понимал ряд тестов, которые показывали интеллектуальный уровень
человека.

У

среднестатистического

человека

уровень

IQ

равен

100,

соответственно, чем выше показатель, тем интеллектуальнее, одарённее
является

испытуемый.

Разработанные

тесты

получили

широкое

распространение по всему миру для определения одарённых детей.
А. Бине полагал, что окружающая среда имеет немалое значение в
развитии интеллектуальных способностей ребёнка. В связи с этим, он
разрабатывал методику по развитию и увеличению умственных способностей.
Однако, большинство последователей А. Бине придерживалось

иной

концепции: «фиксированного интеллекта». В научном мире эта теория является
одной из самых критикуемых. Суть этой теории состоит в том, что
интеллектуальная одарённость ребёнка фиксируется в возрасте 8 лет и
сохраняется

на

протяжении

долгих

лет.

Основываясь

на

теории

«фиксированного интеллекта», можно сделать вывод, что ребёнок рождается с
определёнными задатками к интеллектуальной одарённости и углубляет свои
знания до 8 лет. То есть все, что ребёнок смог впитать в себя с рождения вплоть
до 8 лет, все познавательные и социальные функции, это и составляет его
интеллектуальный уровень в дальнейшей жизни.
Ещё один исследователь, Анна Анастази - американский психолог,
разработчик

психометрических

тестов,

также

оценивала

коэффициент

интеллекта у разных возрастных групп. В результате исследования она
выяснила, что коэффициент интеллекта у маленьких детей с возрастом
меняется, то есть развивается. Основным фактором развития интеллекта А.
Анастази

указывала

окружающего

мира.

влияние
Тем

на

интеллектуальное

самым

А.

Анастази

развитие
развенчала

личности
теорию

«фиксированного интеллекта», но, не смотря на это, в научном сообществе
данная теория находит своих последователей и сегодня.
Помимо А. Анастази, теорию «фиксированного интеллекта», роль
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наследственности в становлении интеллектуальной одарённости отрицали
последователи тестологии (наука о создании качественных и научно
обоснованных измерительных диагностических методик). Так же они отрицали
попытки тестирования и возможности определения уровня одарённости детей
посредством тестов. [Бумаженко 2007].
Исследуя историю понятия гениальности, одарённости мы не могли
упустить из вида труды нашего соотечественника, известного и выдающего
учёного Льва Семёновича Выготского (1896–1934). Л.С. Выготский исходил из
положения, что «обучение опережает развитие и осуществляется лишь
постольку, поскольку ребёнка обучают» [Выготский 1997: 16].Помимо этого
развитие должно осуществляться с учётом наследственных предпосылок, то
есть из ребёнка с художественными наклонностями следует развивать
художника, а не музыканта. Поэтому Л.С. Выготский рассматривает
одарённость как «способность к творчеству, обусловленную генетически
(наследственностью), развивающуюся в соответствующей деятельности или
деградирующей при её отсутствии» [Выготский 1997: 24].Иными словами, если
развивать талант ребёнка, можно достичь очень высоких показателей, сродни
гениальности, если же все пустить на самотёк, человек утратит свой потенциал.
Итак, в результате краткого обзора истории и эволюции понятия
«одарённость», «гениальность», можно заключить, что с течением времени эти
понятия трактовались по-разному: от Божественного дара, до равенства всех
людей на земле. Большие споры на протяжении долгих лет вели учёные по
поводу врождённых, то есть генетически передаваемых способностей от
родителей к ребёнку. Довольно долгий отрезок времени считалось, что разум
впитывает информацию с рождения до младшего школьного возраста, а после
развитие

интеллекта

останавливается.

Благодаря

пытливости

учёных,

большому количеству исследований и проводимых тестов в настоящий момент
принято

считать,

что

одарённость

–

это

генетически

передаваемые

способности, которые необходимо развивать с раннего возраста на протяжении
всей жизни,

нужно выявлять векторную направленность способностей и
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создавать благоприятные условия для их развития.
Иными словами, уровень и глубина одарённости, зависит от психогенетических факторов. Для развития творческих способностей необходимо
верно подобрать социокультурную среду, в которой ребёнок развивается, а
также необходимо обеспечивать постоянное образование ребёнка, пополнение
его знаний для того, чтобы его врождённые способности не угасали.
1.2Понятие «Одарённость» в современной науке
Остановимся на понятии «одарённость» подробнее, которое было
сформулировано в конце прошлого столетия.
В конце XX века по заданию Министерства образования Российской
Федерации коллективом психологов нашей страны была разработана «Рабочая
концепция одарённости».Ответственным редактором проекта была профессор,
доктор психологических наук Диана Борисовна Богоявленская. Научным
редактором концепции был
Владимир

Дмитриевич

профессор, доктор психологических наук

Шадриков.

Также

над

концепцией

работали

отечественные учёные А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов, И.В.
Калиш, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов, В.Д.
Ушаков, М.А. Холодная М., Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич.
Согласно разработанной ими концепции, «одарённость – это системное,
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных)
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми. На сегодняшний день большинство психологов признает, что
уровень, качественное своеобразие и характер развития одарённости – это
всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных
задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребёнка
(игровой, учебной, трудовой)» [Шадриков 2003: 8]. Особенно мы хотели бы
подчеркнуть утверждение авторов, что без интеграции ребёнка с необычными
способностями в общество, в «социальную среду», невозможно развитие
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личности этого ребёнка, расцвет его таланта.
В «Рабочей концепция одарённости» рассматриваются особенности
интеллектуальной и личностной сферы

одарённых детей, типы и виды

одарённости, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание.
К особенностям интеллектуальной сферы одарённых детей В.Д.
Шадриков и Д.Б. Богоявленская относят:
1.

Чувствительность к проблемам.

2.

Повышенная критичность к себе.

3.

Пристрастие к парадоксальной, противоречивой и неопределённой

информации.
4.

Неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов.

5.

Настойчивость и целеустремлённость.

6.

Глубокая увлечённость предметом (ами).

7.

Способность к прогнозированию.

8.

Самостоятельность мышления.

9.

Хорошая память.

10.

Хорошо развитое образное мышление.

11.

Повышенная любознательность.

12.

Большой словарный запас.

13.

Высокая изобретательность.

14.

Творчество.

Все вышеперечисленное – признаки, которые сопровождают одарённость,
не

являются

основополагающими.

Эти

признаки

могут

служить

о

предположении одарённости, но не о её наличии.
К особенностям личностной сферы авторы «Рабочей концепции
одарённости» относят:
1. Увлечённость вопросом. Способности развиваются эффективнее через
деятельность, основанную на интересе к содержанию. Стремление
получить

награду,

исследователи

поощрение

считают

это

уходит
качество

14

на

второй

ведущей

план.

Многие

характеристикой

одарённости.
2. Перфекционизм.

Одарённым

детям

свойственно

доводить

до

максимально высокого уровня все продукты своей деятельности.
3. Социальная автономность. Высокоодарённый ребёнок готов отстаивать
свою точку зрения, даже в том случает, если она противостоит мнению
большинства. Одарённый ребёнок готов действовать нетрадиционно,
оригинально.
4. Лидерство. Доминирование в межличностных отношениях, в детских
играх и совместных делах. Это даёт ребёнку первый опыт принятия
решений, что очень важно в любой творческой деятельности.
5. Состязательность. Склонность к конкурентным формам взаимодействия.
Ребёнок приобретает опыт побед или поражения.
6. Большой кругозор. Разнообразные, не похожие друг на друга при этом
относительно устойчивые интересы ребёнка ещё одно свидетельство его
одарённости. Основой этого качества у высокоодарённых детей являются
большие возможности и универсализм.
7. Юмор. Обязательное качество творческого человека. Способность
перевести свои отличительные черты не в комплекс, а в смех.

Эта

способность проявляется и формируется с детства. Для одарённых детей
юмор превращается в эффективный механизм психологической защиты.
Часто вышеперечисленные личностные качества приводят к чувству
интеллектуального превосходства. Одарённый ребёнок приобретает немалую
уверенность в себе, поэтому появляется лёгкость в общении, как с детьми, так и
с

взрослыми.

Одарённый

ребёнок

учится

легко

принимать

на

себя

ответственность.
В каждом одарённом ребёнке все эти качества сочетаются неповторимым
образом. Через сочетание этих качеств одарённый ребёнок становится
индивидуальным. При помощи этих качеств можно постараться выделить
одарённого ребёнка из «толпы», из класса.
Помимо описания интеллектуальной и личностной сферы
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одарённых

детей в «Рабочей концепции одарённости» рассматриваются типы и виды
одарённости.

Среди

видов

одарённости

выделяют

качественный

и

количественный аспекты.
Качественные

характеристики

одарённости

выражают

специфику

психических возможностей человека и особенности их проявления в тех или
иных видах деятельности. Количественные характеристики одарённости
позволяют описать степень их выраженности.
По виду деятельности и обеспечивающими её сферами психики, в
«Рабочей концепции одарённости» выделяют пять видов одарённости:
1. Практическая – одарённость в ремёслах, спортивная, организационная;
2. Теоретическая (в детском возрасте – познавательная деятельность) –
интеллектуальная одарённость в различных научных областях, например,
в области гуманитарных наук;
3. Художественно-эстетическая – сценическая, музыкальна,
изобразительная, хореографическая одарённость;
4. Коммуникативно – лидерская одарённость;
5. Духовно-ценностная – одарённость, проявляющаяся в создании новых
духовных ценностей и в служении людям.
По степени сформированности выделяют:
1. Актуальную одарённость;
2. Потенциальную одарённость.
«Актуальная одарённость – психологическая характеристика одарённого
ребёнка,

<…>

проявляющаяся

в

более

высоком

уровне

выполнения

деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и
социальными нормами. Предмет деятельности касается не только учебного
спектра, в данном случае речь идёт о различных видах деятельности. Особую
категорию

актуально

одарённых

детей

составляют

талантливые

дети.

Считается, что талантливый ребёнок - это ребёнок, достижения которого
отвечают требованию объективной новизны и социальной значимости»
Богоявленская, 2003: 24.
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Потенциальная одарённость – психологическая характеристика ребёнка,
имеющего определённые психологические возможности, то есть потенциал, для
высокого уровня выполнения деятельности, но в силу определённой
функциональной недостаточности ребёнок не может реализовать свои
возможности в данный момент. Причины функциональной недостаточности
обычно связанны с трудными семейными обстоятельствами, недостаточной
мотивацией, с низким уровнем образовательной среды. Следовательно,
потенциальная одарённость реализуется только в благоприятных условиях.
По форме проявлений «Рабочая концепция одарённости» выделяет
одарённости:
1. Явные;
2. Скрытые.
Явная одарённость не зависит условий жизнедеятельности ребёнка. Явная
одарённость достаточно явно прослеживается и в неблагоприятных условиях.
Ребёнка с явной одарённостью не заметить крайне

трудно, так как его

достижения настолько явные, что его одарённость не остаётся без сомнений.
Скрытая одарённость внешне никак себя не проявляет, выражается в
замаскированной форме. Скрытую одарённость можно сравнить с «гадким
утёнком» из сказки Ганса Христиана Андерсена. Одарённость – это
«прекрасный лебедь», которого никто не замечает. Причины существования
скрытой одарённости скрываются в социокультурной среде ребёнка, во
взаимодействии его с окружающими людьми, и в педагогических ошибках
взрослых, окружающих ребёнка. Выявление скрытой одарённости сложный и
трудоёмкий процесс, требующий многоуровневого комплекса методов анализа
поведения ребёнка.
По широте проявлений в различных видах деятельности выделяют:
1. Общую одарённость;
2. Специальную одарённость.
Общая одарённость проявляется в отношении к различным видам
деятельности и выступает как основа продуктивности. Главной стороной общей
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одарённости является умственная активность и её саморегуляция. Общая
одарённость определяет, соответствующий уровень понимания происходящего,
глубину эмоциональной и мотивационной вовлеченности в деятельность
степень её целенаправленности.
Специальная одарённость проявляется в отдельных видах деятельности,
определяется по областям (поэзия, математика, общение).
По

особенностям

возрастного

развития

в

«Рабочей

концепции

одарённости» выделяют:
1. Раннюю одарённость
2. Позднюю одарённость
Здесь главным показателем выступает психическое развитие и возраст
ребёнка, когда одарённость проявляется в явном виде. Следует учесть, что
яркое проявление дарования в раннем детском возрасте не даёт большой
гарантии того, что ребёнок достигнет больших высот во взрослом возрасте. С
другой стороны отсутствие ярких проявлений дарования в детском возрасте не
дают основания полагать об их полном отсутствии в более взрослом возрасте.
Яркий пример ранней одарённости являются дети, которых принято
называть «вундеркинды». Согласно педагогическому терминологическому
словарю, вундеркинды - дети, значительно опережающие своих сверстников в
умственном развитии либо демонстрирующие выдающиеся специальные
способности (музыкальные, художественные, спортивные и др.)
Особое место среди ранней одарённости занимают интеллектуальные
вундеркинды. Это дети, чьи возможности проявляются в крайне ранний период,
с двух, с трёх лет. Эти дети значительно быстрее своих сверстников усваивают
технику письма, чтения, счета; усваивают программу трёхлетнего обучения к
третьему классу; самостоятельно выбирают сложные виды деятельности,
например

составление

собственной

энциклопедии.

Интеллектуальные

вундеркинды обладают блестящей памятью, необычайной силой мышления.
Область деятельности напрямую зависит от возраста ребёнка. Так,
например, в творческой сфере деятельности одарённость проявляется намного
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раньше, чем в научной сфере. Это легко объясняется. Достижения в науке,
открытие

новых

законов

требуют

более

глубоких

знаний,

которые

накапливаются годами. Но математические дарования проявляются раньше
других. Это доказывают неопровержимые биографические факты великих
людей (Г.В. Лейбниц, Э. Галуа, И.Г.Ф. Гаусс).
Помимо учёных, которые работа над «Рабочей концепции одарённости»,
профессор и доктор психологических наук Борис Михайлович Теплов также
изучал детскую одарённость. Он определил одарённость как «качественносвоеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность
достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной
деятельности» [Теплов 1982: 136]. Обратим внимание, что учёный говорит о
возможности успешного развития одарённой личности. Эту возможность
Б.М. Теплов связывает с историко-временным периодом, с общественными
целями и формациями той эпохи, в которой проживает конкретный одарённый/
способный ребёнок.
В

силу

того,

что

единой,

общепринятой

классификации

видов

одарённости не существует (учёные во всем мире выделяют от четырёх до
десяти видов одарённости), мы предлагаем рассмотреть понятие одарённость в
США.
В

1972

году

в

официальном

докладе

государственного

отдела

образования США конгрессу было предложено следующее определение,
которым пользуются американские специалисты до настоящего времени:
одарёнными

и

талантливыми

учащимися

являются

те,

кто

выявлен

профессионально подготовленными людьми как обладающие потенциалом к
высоким достижениям в силу выдающихся способностей. Такие дети требуют
дифференцированных учебных программ и/или помощи, которые выходят за
рамки обычного школьного обучения, для того чтобы иметь возможность
реализовать свои потенции и сделать вклад в развитие общества. Дети,
склонные к высоким достижениям, могут и не демонстрировать их сразу, но
иметь потенции к ним в любой из следующих областей (в одной или в
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сочетании):
1. «общие интеллектуальные способности;
2. конкретные академические способности;
3. творческое, или продуктивное, мышление;
4. лидерские способности;
5. художественные и исполнительские искусства;
6. психомоторные способности»[Лейтес 1996: 53].
1. Общие интеллектуальные способности – характеризуются высоким
интеллектом, лёгкостью усвояемого материала.
Детей, которых можно отнести к этой группе в народе называют
«вундеркиндами». Они хорошо учатся, легко запоминают учебный материал,
но успевать могут не по всем учебным предметам - это связано с их
отношением к школьным дисциплинам. Поэтому в данном типе одарённости
выделяют два подтипа:
a.

Общая одарённость

b.

Локальная одарённость.

Общая одарённость наблюдается в том случае, если ребёнок успевает по
всем

предметам

свойственная

одновременно.

детям,

Соответственно

добивающимся

успеха

в

локальная
одной

одарённость

специализации

гуманитарной или математической.
2. Конкретные академические способности – проявление высоких
способностей именно в обучении.
Эта способность проявляется независимо от трудности предмета. Учиться
детям, относящимся к этому типу одарённости легко, приятно, школьная жизнь
не становится для них тяжким бременем. Академические способности
отличают детей от интеллектуалов тем, что их способности проявляются лишь
в образовательной сфере

школе или университете. Тогда как дети с

интеллектуальными способностями мыслят независимее и свободнее.
3. Художественные и исполнительские способности – проявляются

в

высоких способностях в творчестве – музыка, изобразительное
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искусство, литература, театральное искусство.
При этом типе одарённости крайне важно вовремя со стороны учителя
заметить художественную одарённость, а со стороны родителя предпринять
правильные меры, направить ребёнка к правильному специалисту. Но не
маловажным

будет

учитывать

интересы

ребёнка.

Имея

превосходные

театральные данные, ребёнок может оставаться равнодушным к театру.
4. Креативный

тип или творческое

продуктивное мышление

-

определение детей к этому типу одарённости не составляет большого
труда для учителей. Этих детей трудно не заметить. Ребёнок с
креативным или творческим продуктивным мышлением

-ребёнок,

наделённый необычным взглядом на мир.
Помимо этого дети творческой направленности отличаются рядом
поведенческих характеристик, отличающие их от сверстников, а именно:
•

отсутствие внимания к условностям и авторитетам; большая

независимость в суждениях; тонкое чувство юмора;
•

отсутствие внимания к порядку и «должной» организации работы;

•

яркий темперамент.

Нередко у таких учеников возникают проблемы с учёбой. Это связано, с
тем, что школьная программа не позволяет им проявить себя. Дети с
креативным типом мышления прекрасно выполняют задания, требующие
максимальной независимости и креативности.
5. Лидерские

способности

–

дети,

обладающие

высокими

организаторскими способностями.
Лидерская одарённость мало связана со школой, в силу того, что эту
одарённость чаще рассматривают как одно из проявлений социальной
одарённости, более связанную с активным взаимодействием с другими людьми.
Существует

множество

определений

лидерской

определений
одарённости

лидерской
можно

характеристики присущие одарённому лидеру:
•

интеллект выше среднего;
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одарённости.
выделить

Из

всех

следующие

•

умение принимать решения;

•

способность

иметь

дело

с

абстрактными

понятиями,

с

планированием, будущего, с временными ограничениями;
•

ощущение цели, направления движения;

•

гибкость, приспосабливаемость;

•

чувство ответственности;

•

уверенность в себе и знание себя;

•

настойчивость;

•

терпимость и терпение в работе с людьми;

•

энтузиазм;

•

умение ясно выражать мысли в устной и/или письменной форме.

Главным можно назвать то, что определённый набор лидерских умений
даёт возможность группе лиц достичь поставленные перед ней цели.
6. Психомоторные
связанные

со

или

спортивные

скоростью,

способности

точностью

и

–

ловкостью

способности
движений,

кинестетически-моторной и зрительно-моторной координацией.
О психомоторных способностях говорят, когда ребёнок проявляет
высокие способности в спорте. При выявлении у ребёнка этого типа
одарённости следует поступать, так же как и при художественной одарённости.
Вовремя выявить способность ребёнка, обратиться к должному специалисту,
педагогу и прислушаться к мнению самого ребёнка.
Любое

проявление

одарённости

индивидуально.

Каждый

случай

проявления одарённости ребёнка рассматривается с точки зрения описанных
выше типов и видов одарённости.
В результате анализа трудов отечественных и зарубежных учёных (Л.С.
Выготский, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, Д.Б. Богоявленская, Е.П. Ильин, П.П.
Блонский, М.Е. Басов, В.П. Кащенко, Т.В. Мурашов, В.М. Торбек, Ю.З.
Гильбух, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, Ю.Б. Бабаева,
А.И. Савенков, Е.Л. Яковлева, Л.А. Венгер, Ф.Гальтон, Г.В. Бурменская) мы
можем указать общие поведенческие особенности одарённого ребёнка.
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Одарённый ребёнок – это ребёнок, выделяющийся яркими, очевидными, иногда
выдающимися

способностями,

имеющий

внутренние

предпосылки

для

выдающихся достижений в том или ином виде деятельности. Эти особенности
позволяют своевременно обратить внимание на врождённые задатки ребёнка,
которые следует развивать с детского возраста. Подчеркнём ещё раз, что
теоретические и экспериментальные исследования учёных XX века доказали,
что дети рождаются с определёнными задатками в той или иной сфере
деятельности, но эти задатки находятся в зародыше и требуют своего развития.
Итак, в процессе воспитания детей необходимо развивать то, что
заложено

в

ребёнке

природой.

Исследователи

выделяют

несколько

взаимосвязанных причин, которые влияют на характер развития одарённости:
во-первых, наследственность, то, что ребёнок вобрал в себя от родителей и
предков; во-вторых, социокультурная среда; в-третьих, особое значение имеет
собственная активность ребёнка, а также психологические механизмы
саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации
индивидуального дарования. Особое влияние на развитие одарённых детей
имеют родители. Особенно важно вовремя заметить и начать развивать в
правильном направлении то, что заложено в ребёнке с рождения.
1.3 Социокультурный феномен детей индиго как предмет научного
осмысления
В современном мире все чаще и чаще стали замечать и регистрировать
рождение

детей

способностями

к

с

феноменальными

разным

видам

способностями.

деятельности

Для

существует

детей

со

несколько

определений. Их называют и вундеркинды, и одарённые дети, и «дети индиго».
Почему индиго и откуда в современной науке появился данный термин?
Впервые термин «дети индиго» был использован в 1982 году в книге «Как
цвет помогает понять твою жизнь». Автором книги является Нэнси Энн Тэпп,
психолог,

биоэнергетик,

считающая

себя

экстрасенсом,

то

есть,

предположительно обладающая экстрасенсорным восприятием, использующая
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неизвестные органы чувств и/или мало изученные механизмы. По данным БЭС
(Большого энциклопедического словаря) экстрасенсом считается человек,
обладающий сверхчувствительным (экстрасенсорным) восприятием. Н.Э. Тэпп,
которая утверждает, что видит цвет ауры человека, сопоставила некоторые
человеческие свойства и модели поведения с цветом электромагнитного поля.
Она выявила, что электромагнитное поле обычного человека имеет золотистый
цвет. Также Н.Э. Тэпп провела исследование трудных детей и впервые
обнаружила у них темно-синий цвет ауры. Она дала название этому цвету –
индиго. Таким образом, автор называет некоторых детей с особыми
способностями, детей опережающих своих сверстников в развитии, по цвету их
ауры – «дети индиго».
Научное сообщество считает, что термин «дети индиго» и его
обоснование со стороны Н.Э. Тэпп является псевдонаучным, поскольку
достоверность «видений» автора не была установлена на достаточно солидной
эмпирической базе. Несмотря на определённый скептицизм со стороны
академической науки, данный термин с 1999 года окончательно закрепился в
сознании, как обычных людей, родителей таких детей, так и учёных. Это
произошло после выхода в свет книги «The Indigo Children: The New KidY Have
Arrived»/ «Дети Индиго. Новые дети уже пришли». Авторами этой книги стали
Ли Кэрролл Тоубер – метафизик, писатель и контактёр и его соавтор Джен
Тоубер.
Специалисты разных областей, выделяют ряд общих особенностей у
сверходарённых детей.
К. и Дж. Тоубер предлагают идентифицировать детей индиго, или
обратить особое внимание на ребёнка, если он показывает:
1. Высокий уровень теста IQ.
2. Знания школьной программы минимум на среднем уровне.
3. Высокая гиперактивность, не воспринимает прямых просьб [Тоубер 2011:
33].
Доктор

психологических

наук,
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профессор

Залевский

Генрих

Владиславович в своей статье в журнале «Сибирский психологический
журнал» выдвигает свою гипотезу о феномене детей индиго. Г.В. Залевский
считает, что «особые» дети появляются на свет во время излома культур и
цивилизаций, такие дети являются жертвами цивилизации, которая переживает
культурный кризис.
Г.В. Залевский приводит признаки, которые, по его мнению, лучше всего
описывают детей индиго. Отметим, выделенные автором характеристики детей
индиго в пунктах:
1. Чувство собственного достоинства.
2. Знание кем они хотят стать в жизни.
3. Неспособность долго удерживать внимание при отсутствии мысленных
нагрузок.
4. Состояние фрустрации при невозможности творчески решить задачу.
5. Игнорирование авторитетов родителей, учителей.
6. Неспособность найти общий язык с окружающими, замкнутость в себе,
маргинальность в поведении и асоциальность (сглаживание данной
характеристики является основной целью социализации детей индиго).
Феномен детей индиго волнует множество научных и философских умов.
Предлагаем

рассмотреть

социально-философский

анализ

журнала

«Конфликтология№1», вышедший в 2014 году под названием «Феномен детей
индиго: конструирование мифа или реальность префигуративного общества».
Автором этой статьи является кандидат философских наук, доцент Светлана
Леонидовна Шалаева. С.В. Шалаева указала личностные и поведенческие
характеристики детей индиго, к ним относятся: «асоциальность, низкая
коммуникабельность,

склонность

замыкаться

в

себе;

самоуважение,

индивидуализм, нежелание подчиняться другим, неприятие авторитетов;
большой творческий потенциал в сочетании с высоким уровнем интеллекта;
склонность приобретать знания эмпирическим путём; интерес к далёким друг
от друга предметам; неусидчивость, энергичность, дефицит внимания;
импульсивность,

резкие

перепады
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настроения

и

поведения,

при

неблагоприятном стечении обстоятельств склонность к депрессиям; чувство
социальной

несправедливости,

повышенное

чувство

ответственности;

невосприимчивость к традиционным приёмам воспитания; развитая интуиция и
чувство опасности; способность быстро осваивать использование цифровых
технологий» [Шалаева 2014: 167]. Основные поведенческие черты детей индиго
у С.Л. Шалаевой перекликаются с выше изложенными характеристиками
других авторов. Но самой главной чертой все упомянутые учёные (К. и Дж.
Тоубер, Г.В. Залевский, С.Л. Шалаева) указывают асоциальность, то есть
проблемы с социализаций личности, что напрямую перекликается с темой
данной работы. По мнению С.Л. Шалаевой ребёнок индиго – это ребёнок,
проявляющий новые психологические характеристики, особенность его
поведения подразумевает изменение отношения к нему окружающих (особенно
родителей и педагогов) и методов воспитания.
Опираясь на указанную выше статью, приведём контраргументы, которые
в ней упомянуты, против существования феномена дети индиго.

Детский

психолог Елена Голубева считает: «Говорить о детях индиго как о научном
явлении я бы остереглась. Для меня это, скорее, комплекс очень многих
факторов, в том числе меняющихся с развитием общества методов воспитания.
На сегодняшний день у нас изменилось социально-психологическое отношение
к детям, поэтому изменились и сами дети». [Шалаева 2014: 168]. Профессор
кафедры детской судебной психиатрии Национальной медицинской академии
последипломного образования им. П.Л. Шупика Галина Пилягина, доктор
медицинских наук, считает теорию о детях индиго одним из самых
обсуждаемых мифов современности и связывает такую известность феномена с
психологией и проблемами родителей, отодвигая детей в этом вопросе на
второй план. Лариса Гридковец, кандидат психологических наук отмечает
следующее: «Если, например, возникает идея седьмой расы, значит это кому-то
нужно и чем дальше, тем больше история с детьми индиго похожа на некий
бизнес-проект, точнее — развитую идеологическую инфраструктуру» [Шалаева
2014: 168]. Сам же автор статьи С.Л. Шалаева подчёркивает невозможность в
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настоящий момент называть термин «дети индиго» научно обоснованным. С.Л.
Шалаева объединяет уже ранее сказанные мысли о том, какие дети попадают
под термин «дети индиго». Основным критерием является реальная, доказанная
детская одарённость и проблемы в развитии детей. Сейчас таких детей принято
называть «особые». Это дети с синдромом дефицита внимания и/или
гиперактивности, дети, проявляющие признаки аутизма, дети с нарушением в
развитии речи, общения, моторики. При этом выявить одарённого ребёнка
среди этих детей способами применяемыми в обычных случаях не удаётся.
Также

невозможно

классифицировать

таких

детей

по

какой-либо

общепризнанной системе классификации. В качестве наглядного примера С.Л.
Шалаева приводит Наташу Д. из Саранска, девочка «видит» органы человека
как рентген, что подтверждается медицинскими исследованиями. Даже
подтверждённый факт «рентгеновского» зрения этой девочки не позволяет
отнести Наташу Д. к какому-либо известному виду одарённости.
Пытаясь развенчать или доказать феномен детей индиго С.Л. Шалаева,
выявляет ряд факторов и изменений в социокультурном пространстве, которые
могут привести к тому, что феномен детей индиго будет признан реальной
проблемой. Такими факторами автор считает:
 постоянно увеличивающийся процент родителей, нежелающих
заниматься воспитанием своих детей;
 проявление гипертрофированного эгоизма в семьях, в которых
родители стремятся снять с себя ответственность за воспитание
ребёнка и стремятся возложить эту ответственность на школу или
другую образовательную организацию;
 изменение института детства, его места в современном обществе;
 уход детей в интернет пространство;
 изменение системы ценностей и целей в вопросе воспитания и
социализации детей;
 «наступление новой неклассической эпохи детств, сближение
позиции взрослый-ребёнок» [Шалаева 2014: 172].
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В современном обществе идёт тенденция к изменению взглядов на
культуру, к изменению системы ценностей, меняются виды межпоколенческих
отношений,

изменяются

взгляды

общества

на

детство.

Несмотря

на

непризнание научным сообществом феномена дети индиго, нельзя упускать из
поля зрения реальное существование детей с умственными способностями на
порядок выше их сверстников, детей, испытывающих серьёзные трудности в
социализации, проблемы в общении. Современная наука сегодня не может
изучить в полном объёме и подтвердить существование детей индиго. Но по
оценкам некоторых психологов-философов нерешённый вопрос социализации
таких особых детей может стать завтра большой проблемой.
С момента выявления и признания учёными факта существования
особенных детей, «детей нового поколения», которые отличаются от одарённых
детей своей сверходарённостью, психологией, поведением, асоциальностью, не
утихают дискуссии о природе этого явления: дети индиго – это дети,
рождённые с психической патологией или же это феномен в пределах нормы.
Любопытно

обратить

внимание

на

ту

специфически

медицинскую

терминологию, при помощи которой в современном научном мире принято
характеризовать детей индиго. Детям индиго ставятся диагнозы «синдром
дефицита внимания» (СДВ), «синдром гиперактивности» (СГ) или оба диагноза
в одной формулировке «синдром дефицита внимания с гиперактивностью»
(СДВГ). Обратимся к определению «синдрома дефицита внимания с
гиперактивностью», так как он встречается чаще всего. Согласно современному
электронному словарю «Академик», СДВГ — это «комплексное хроническое
расстройство мозговых функций, поведения и развития, поведенческие и
когнитивные последствия которого проявляются в разнообразных областях
функционирования».

Современные

исследователи

предполагают,

что

первичным компонентом расстройства СДВГ является неспособность мозга к
адекватной саморегуляции на постоянной основе и в разнообразных
повседневных обстоятельствах и условиях. С учётом темы нашей работы, нам
особенно важно подчеркнуть, что при наличии такого «диагноза» дети с СДВГ
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испытывают

«широкий

коммуникативных

спектр

поведенческих,

затруднений,

нарушающих

когнитивных
их

и

повседневное

функционирование и самочувствие» [Академик]. Так же отметим, что наличие
подобных особенностей девиантного поведения обусловлено нахождением этих
детей в социальной среде, а именно: что такого человека просят делать (или не
делать), как долго и в каких внешних условиях. Некоторые исследователи
утверждают, что дети с СДВГ могут нормально и продуктивно вести себя во
многих ситуациях и при разных условиях, но не в состоянии делать это
постоянно в течение длительных периодов времени. Поэтому они нуждаются в
ком-то, кто обеспечил бы их необходимыми внешними (поведенческими) и
внутренними

(медикаментозными)

механизмами

регуляции

поведения.

Педиатр, врач высшей категории Евгений Олегович Комаровский утверждает,
что при СДВГ страдает сложнейшая функция, формирующаяся в процессе
обучения – произвольное внимание. Дети с данным синдромом понимают, о
необходимости дисциплинированно вести себя на уроке, в обществе, но они не
в силах это выполнять. Е.О. Комаровский подчёркивает, что дети, которым
поставлен СДВГ, часто шалят, срывают уроки, перебивают учителя, дерзят, не
слушают взрослых, параллельно они знают как себя нужно вести, но синдром
им попросту не позволяет этого сделать.
Американские психиатры П. Уэндер и Р. Шейдер в книге «Психиатрия»
также выделяют симптомы характерные для детей с СДВГ. К ним относят:
нарушение координации тонких движений (завязывание шнурков, пользование
ножницами, раскрашивание, письмо), нарушение равновесия, нарушение
зрительно-пространственной координации (неспособность к играм с мячом).
Часто

при

СДВГ

наблюдаются

запоздание

эмоционального

развития,

неуравновешенность, вспыльчивость, трудность в общении с взрослыми и
сверстниками.

П.

Уэндер

и

Р.

Шейдер

утверждают,

что

дети

с

рассматриваемым синдромом – экстраверты с огромным стремлением
руководить, и именно это приводит к тому, что у детей мало друзей. Наказания
и поощрения на детей с таким синдромом не действуют, они их не
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воспринимают. Также психиатры отмечают плохую успеваемость в школе, но
нормальный уровень IQ. Помимо этого, именно в школьной среде хорошо
просматривается невнимательность, отсутствие упорства, нетерпимость к
неудачам.

К физиологическим нарушениям относят энурез, плохой сон и,

следовательно, сонливость в дневное время.
Несомненно, у СДВГ и понятия «дети индиго» есть схожие симптомы, на
основании которых можно было бы сказать, что дети индиго - это дети с СДВГ.
Итак, мы выявили общие характеристики, относящиеся к понятию «дети
индиго» и синдрому СДВГ, а именно: дети не реагируют на наказания
взрослых, у детей наблюдаются трудности в общении, как с взрослыми, так и
со сверстниками. И больше к этому списку прибавить попросту нечего. С
другой стороны наблюдаются значительные различия между детьми индиго и
детьми с СДВГ: экстравертность (дети индиго асоциальны), неуспеваемость
при нормальном, не выше среднестатистическим уровнем IQ(дети индиго
показывают уровень IQ выше среднего), не всегда, но частый энурез,
сонливость, плохой сон (о подобных симптомах у детей индиго исследователи
не говорят). Из вышесказанного делаем вывод, что дети индиго не могут быть
детьми

с

«синдромом

дефицита

внимания»

(СДВ),

и/или

«синдром

гиперактивности» (СГ).
Другой

исследователь,

кандидат

педагогических

наук,

доцент

Рахматуллин Тимергали Гайданиевич в своей статье «Дети индиго как
необычная форма проявления одарённости» в журнале «Современные
проблемы науки и образования» приводит следующие характеристики детей
индиго, которые, по его мнению, наиболее ярко указывают на отличие детей
индиго от остальных детей:
1. С раннего возраста знают кто они, что им нужно.
2. Знают, как должны люди относиться друг к другу.
3. Ждут от окружающих взаимного уважения и доверительных отношений.
4. Не выносят лжи, насилия и манипулирования ими.
5. Часто задают вопросы и требуют точного, конкретного ответа с
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разъяснениями.
Рахматуллин Т.Г. в своей статье выделяет ещё одну очень важную черту
детей индиго – ощущение самого себя как взрослого. А учитывая их
непреодолимое, всеобъемлющее чувство познания и обучения, получается, что
такие дети могут чувствовать себя в социуме некомфортно. В обществе
принято называть таких детей «белыми воронами». Вследствие этого, дети
индиго замыкаются в себе, перестают общаться со сверстниками, не находят
круг людей, с которыми у них есть возможность обсудить интересующие их
проблемы. В результате, возможность в социализации отсутствует, что крайне
негативно сказывается на развитии полноценной личности. По этой причине,
считаем необходимым рассмотреть вопрос социализации личности подробнее.
Итак, на основании выше изложенных взглядов специалистов, учёных,
психологов, психиатров,

можно заключить, что психологический портрет

ребёнка индиго – это образ сложного ребёнка, резко отличающегося от
типичного представления о ребёнке того или иного возраста. Как уже
говорилось выше, учёные спорят о феномене детей индиго, но, несмотря на все
споры одно ясно точно – в современном мире существуют дети с необъятным
желанием получать знания с самого раннего возраста, с высоким уровнем IQ, с
проблемами в общении со сверстниками. Мы, вслед за некоторыми учёными,
будем называть детей с такой формой одарённости – дети индиго. Несмотря на
определённые расхождения в определении феномена детей индиго, все учёные
сходятся во мнении, что это дети, испытывающие проблемы социализации, а
именно: низкая коммуникабельность, замыкание в себе, высокий уровень IQ,
высокая

гиперактивность,

импульсивность,

энергичность.

Помимо

перечисленного дети индиго показывают особую одарённость, одарённость с
проблемами в общении, с коммуникацией.
1.4 Понятие и формы социализации личности в современном
социокультурном пространстве
В соответствии с темой нашего исследования остановимся подробнее на
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понятии

«среда,

социальная

среда».

«Среда»

в

психологической

и

педагогической литературе рассматривается как комплекс внешних факторов,
которые

влияют

на

процесс

развития

человека.

«Национальная

психологическая энциклопедия»даёт определение из словаря по психогенетике:
«среда - все факторы внешнего воздействия на развитие индивидуума». Для
более полного определения термина «среда», обратимся к психологу,
создателю российской школы психогенетики Инне Владимировне РавичЩербо.
Согласно работе И. В. Равич-Щербо «Психогенетика», которая была
создана совместно с отечественными психологами Т. М. Марютиной, и Е. Л.
Григоренко, психогенетика определяется как: «междисциплинарная область
знаний, пограничная между психологией ˂…˃ и генетикой; предметом её
исследований являются относительная роль и взаимодействие факторов
наследственности и среды в формировании индивидуальных различий по
психологическим и психофизиологическим признакам» [Равич-Щербо 2002: 5].
И. В. Равич-Щербо выделяет общую среду, то есть общесемейную и
индивидуальную среду. Общесемейная среда в разных семьях отличается друг
от друга. Общесемейная среда – это социальный статус всей семьи,
исповедуемая религия семьи, уровень образования родителей, уровень дохода и
жилищные условия семьи. Общесемейная среда является единой для всех
членов одной семьи.
Индивидуальная среда имеет отношение к конкретной личности. В одной
семье индивидуальные среды родителей и ребёнка, или старшего ребёнка и
младшего ребёнка, или отца и матери, отличны друг от друга. На
индивидуальную среду влияют разные внешние факторы, такие как друзья,
учителя, рабочая обстановка. Благодаря различным факторам, влияющим на
индивидуальную среду человека, члены одной семьи становятся непохожими
друг на друга.
Помимо индивидуальной и общесемейной среды, в современной
психологии, среду принято условно разделять на «макросреду» (климат,
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особенности национальной культуры и др.) и «микросреду» (семья, сверстники,
школа и так далее). По данным психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и
других,

среда

является

мощным

фактором

развития

личности

и

рассматривается как пространство, окружающее человека, ближайшая зона его
развития.
Советский и российский психолог и педагог, специалист в области
диагностики и развития детской одарённости Александр Ильич Савенков
отмечает, что огромное значение в развитии детского интеллекта имеет
«психическая стимуляция», которая происходит во время общения ребёнка и
взрослого, то есть «психическая стимуляция» требует взаимосвязи между
миром ребёнка и его окружением, слиянием общесемейной и индивидуальной
сред. Это связано с тем, что окружение стимулирует и развивает способности
ребёнка (таланты, интеллект, креативность), среда мотивирует к активному
участию в чем-либо, а терпение и настойчивость способствует достижению
поставленных целей.
Профессор, кандидат психологических наук Леонид Ильич Акатов в
учебном

пособии

«Социальная

реабилитация

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья. Психологические основы» указывает, что на
психическое развитие и поведение индивида воздействуют макросреда,
микросреда и косвенные социальные образования. Косвенные социальные
образования, по Л.И. Акатову – это образования, которые напрямую не связаны
с индивидом. Например, косвенным социальным образованием может служить
рабочий коллектив одного из родителей. Такой коллектив косвенно, то есть
через родителей влияет на ребёнка. Считаем важным отметить виды и типы
социальной среды, описанные Л.И. Акатовым в учебнике по реабилитации
детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). Автор выделяет виды
по местонахождению группы в структуре общественных отношений, то есть по
виду социальная среда может быть школьная, студенческая, рабочая. А так же
каждый вид социальной среды делится на типы. Типы социальной среды
подразделяются по характеру труда – умственный или физический, по видам
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деятельности - производственная, политическая, научная, педагогическая,
художественная, городская, деревенская. Л.И. Акатов подчёркивает, что
«конкретная

социальная

среда

представляет

собой

в

социально-

психологическом плане совокупность отношений личности с группой» Акатов,
2003: 118. В контексте нашего исследования необходимо указать, что Л.И.
Акатов

считает,

что

«социально-психологические

качества

ребёнок

приобретает только через свой опыт, общение, через непосредственный контакт
со сверстниками и взрослыми в семье, в детском саду, школе, на улице
благодаря собственной активности» Акатов, 2003: 118. Помимо всего
вышесказанного Л.И. Акатов обращает внимание на что, что среда обладает
определённой активностью, она может побуждать, принуждать, заражать
личность определёнными моделями поведения, что не всегда благоприятно
влияет на развитие психики ребёнка. Особенно считаем важным отметить, что
такая активность среды негативно влияет на её восприятие детей индиго из-за
их невосприимчивости силы и принуждения в свой адрес.
С

понятием

«среда»,

«социальная

среда»

связано

понятие

«социализации». Мы предлагаем рассмотреть данный термин подробнее, а
именно разобрать социализацию с педагогической и с психологической точек
зрения.
Кандидат социологических наук Ерофеева Мария Александровна в своём
курсе лекций «Общие основы педагогики» определяет социализацию как:
«развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с
окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства социальных норм
и культурных ценностей, а также саморазвития и самореализации в том
обществе, к которому он принадлежит» [Ерофеева 2006:103]. М.А. Ерофеева
показывает структурность процесса социализации, выделяя:
 стихийную социализацию – происходит во взаимодействии и под
влиянием общества;
 относительно направляемую социализацию – происходит под влиянием
государства;
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 относительно социально контролируемую социализацию – происходит по
влиянием правовых, организационных, материальных и духовных
условий, создаваемые государством;
 сознательное самоизменение человека.
Помимо структуры социализации М.А. Ерофеева выделяет следующие
виды социализации. К ним относят:
 полоролевая – мужская и женская роли в обществе;
 семейная – создание семьи и полное выполнение её функций, то есть
функция мужа или жены, родителя, ребёнка (в отношении своих
родителей);
 профессиональная – участие в экономической и социальной жизни
общества;
 правовая – соблюдений законов государства.
М.А.

Ерофеева

соотносит

этапы

социализации

с

периодизацией

психического развития, разработанной советским психологом Даниилом
Борисовичем Элькониным. Данная периодизация является общепринятой в
отечественной возрастной психологии: младенчество (от рождения до 1 года),
раннее детство (1–3 года), дошкольное детство (3–6 лет), младший школьный
возраст (6-10 лет), младший подростковый (10–12 лет), старший подростковый
(12–14 лет), ранний юношеский (15–17 лет), юношеский (18–23 года),
молодость (23–30 лет), ранняя зрелость (30–40 лет), поздняя зрелость (40–55
лет), пожилой возраст (55–65 лет), старость (65–70 лет), долгожительство
(свыше 70 лет).
М.А. Ерофеева выделяет в социализации механизмы, которые в свою
очередь бывают социально-психологические и социально-педагогические.
Среди социально-педагогических механизмов она выделяет: традиционный
(влияние на индивида его семьи и ближнего окружения); институциональный
(взаимодействие индивида с различными государственными институтами и
организациями); стилизованный (правила субкультуры); межличностный
(включается в работу во время общения человека с близкими ему людьми);
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рефлексивный (восприятие и осознание окружающего мира и самого себя). К
социально-психологическим механизмам М.А. Ерофеева относит механизмы,
которые

подавляют:

неприятные

чувства

для

человека

(вина,

стыд,

переживания), столкновение желаний и социальных норм, перенесение своих
нежелательных черт на другого человека, сопереживание, самообман. Все
вышеперечисленное влияет на личность человека, его способности вести себя в
обществе, свободно общаться с окружающими его людьми.
Так же на развитие человека влияют факторы социализации. М.А.
Ерофеева

все

факторы

социализации

разделяет

на

четыре

группы:

мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы. Мегафакторы
влияют на всех людей Земли, к ним М.А. Ерофеева относит все
общечеловеческие

ценности

и

воспитание

любви

к

нашей

планете.

Макрофакторы, по мнению М.А. Ерофеевой – это условия, влияющие на
процесс социализации личности. К этим условиям М.А. Ерофеева относит
государство,

общество,

географические,

этнос.

экономические,

К

мезофакторам

исторические

и

относят

природно-

культурологические

особенности конкретной местности. Микрофакторы, которые непосредственно
связаны с темой нашей работы – это семья, микросоциум, сверстники,
воспитательные, общественные, религиозные организации. Микрофакторы
социализации связаны с общением людей друг с другом. Правильно
развивающиеся микрофакторы социализации формируют первое представление
индивида об окружающем его социуме, помогает правильно сформировать
основы для правильной социализации человека.
Доктора психологических наук, советские и российские психологи Борис
Гурьевич Мещеряков и Владимир Петрович Зинченко, составители «Большого
психологического словаря» дали определение социализации с психологической
точки зрения. «Социализация — процесс усвоения индивидом социального
опыта, системы социальных связей и отношений. В процессе социализации
человек приобретает убеждения, общественно одобряемые формы поведения,
необходимые ему для нормальной жизни в обществе» [Мещеряков, Зинченко
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2008: 471]. Под социализацией Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко понимают
усвоение опыта, как общественной жизни, так и общественных отношений.
Социализация предполагает и включает в себя активное участие самого
человека и познание человеком социальной действительности. [Мещеряков,
Зинченко 2008: 471].
Особое внимание психологи уделяют изучению процессов социализации
в детской и социальной психологии. Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко выделяют
несколько источников социализации. К ним относят:
 передачу культуры посредством семейного и других социальных
институтов. Такая передача происходит через систему обучения,
воспитания и образования;
 общение людей в процессе совместной деятельности;
 «первичный

опыт,

связанный

с

периодом

раннего

детства,

с

формированием основных психических функций и элементарных форм
общественного поведения» [Мещеряков, Зинченко 2008: 471].
 активное

усвоение

индивидом

социальных

норм

в

процессе

саморегуляции.
Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко определяют процесс социализации, как
постепенное расширение социального опыта сферы общения и деятельности, а
так же процесс социализации включает в себя развитие саморегуляции и
становление самосознания и активной жизненной позиции [Мещеряков,
Зинченко 2008: 471]. Мы не можем не отметить, что Б.Г. Мещеряков и В.П.
Зинченко подчёркивают особую роль социализации, которая заключается в
развитии и обогащении круга общения индивида с другими людьми «в
условиях общественно значимой совместной деятельности». [Мещеряков,
Зинченко 2008: 471]. Благодаря вышеупомянутым контактам индивид
научается воспринимать и оценивать и себя, и других. По мнению Е.З. Басиной,
статью, которой использовали Б.Г. Мещеряков и В.П. Зинченко, процесс
социализации индивидуализирует, обогащает общественным опытом, даёт
возможность индивиду стать не только объектом, но и субъектом социальных
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действий.
Доктор психологических наук Крылов Альберт Александрович в
учебнике «Психология» даёт своё определение термина «социализация».
«Социализация - это процесс и результат усвоения и последующего активного
воспроизводства индивидом социального опыта». [Крылов 2005: 89]. В
добавление ко всему вышесказанному автор выделяет первичную и вторичную
социализацию. Первичная социализация, по мнению А.А. Крылова, связана с
«формированием обобщённого образа действительности».[Крылов 2005: 90].
Вторичная социализация связана с разделением труда, то есть вторичная
социализация – это «приобретение специфическо-ролевого знания, когда роли
прямо или косвенно связаны с разделением труда». [Крылов 2005: 90].
Автор учебного пособия «Шпаргалка по общей психологии» Войтина
Юлия

Михайловна

определяет

социализацию

следующим

образом:

«социализация личности представляет собой процесс формирования личности в
определённых социальных условиях, в ходе этого процесса происходит
усвоение человеком социального опыта, т. е. преобразование его в собственные
ценности и ориентации». [Войтина 2010]. Помимо этого Ю.М. Войтина
указывает несколько стадий социализации. Она выделяет такие стадии как:
первичная социализация; стадия индивидуализации; стадия интеграции;
трудовая стадия; послетрудовая стадия.
Предлагаем подробнее рассмотреть указанные стадии. Стадию первичной
социализации иными словами можно назвать стадией адаптацией, она длится
от рождения до подросткового возраста. Ребёнок в этот период усваивает опыт
социума не в полном размере, он приспосабливается, подражает, адаптируется.
Стадия индивидуализации протекает в течение всего подросткового периода и
завершается к концу юношеского возраста, примерно 18-25 лет. В этой стадии
происходит становление личности, характера, мировоззрения. Следующая
стадия – стадия интеграции, стадия нахождения своего места в обществе.
Данная стадия может проходить благополучно и неблагополучно. Не
благополучность интеграции может проявляться в «сохранении своей
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непохожести» и проявлении агрессии к окружающим, или же в изменении себя,
в попытке «стать как все», или повсеместном соглашательстве во всем с
обществом – тотальный конформизм. Следующая стадия занимает весь период
зрелости человека, это период его трудовой деятельности – трудовая стадия. В
этот период происходит усвоение и воспроизводство социального опыта.
Последняя стадия – послетрудовая, происходит передача всего нажитого
социального опыта за всю жизнь последующим поколениям. [Войтина 2010].
Резюмируя

проанализированные

точки

зрения

на

понятие

«социализация» выделим следующие общие характеристики, встречающиеся во
всех научных положениях: социализация – это взаимодействие человека с
окружающей средой, усвоение и воспроизводство социального опыта, в
результате чего происходит процесс формирования личности.
Доктор педагогических наук, профессор Ярославского педагогического
университета Рожков Михаил Иосифович в своей статье «Социальные пробы
как фактор социализации учащихся» ссылается на «Концепцию воспитания
учащейся молодёжи в современном обществе», которая была создана
докторами психологических и педагогических наук, профессорами, педагогами
А.А. Бодалевым, З.А. Мальковым, Л.И. Новиковым, и В.А. Караковским в 1991
году. В вышеупомянутой концепции учёные дают, на наш взгляд, самое
развёрнутое и чёткое определение понятия «социализация». Социализация —
это процесс усвоения индивидом социального опыта, ценностей, норм,
установок, свойственных обществу и социальным группам, к которым индивид
относится, а так же процесс социализации - это активное воспроизводство
социальных связей и социального опыта.
1.5 Социализация детей индиго
Федеральный государственный стандарт начального общего образования
направлен

на

обеспечение

«эффективной

реализации

и

усвоения

обучающимися основной образовательной программы одарёнными детьми».
[ФГОС НОО 2011: 2]. Данный стандарт также подчёркивает: необходимость
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приобретения компетенций по иностранному языку обучающимся начальных
классов. Таким образом, существует государственный заказ на развитие
компетенций иностранного языка у одарённых детей. Ранее мы отмечали, что
термин «дети индиго» мы относим к одарённым детям, следовательно, всю
информацию об одарённых детях в государственных документах мы будем
относить в равной степени и к детям индиго.
Кандидат педагогических наук Ольга Станиславовна Щербинина в
журнале «Педагогика и психология» в своей статье «Проблема социального
развития одарённых детей» отмечает

«отсутствие социальной рефлексии и

навыков поведения в реальных условиях школьного и общего социума».
[Щербинина

2013:

182].

Поэтому

для

эффективного

выполнения

государственной программы необходимо создать условия для социализации,
развития личностных качеств, условия для формирования умений общения в
микросоциуме,

следовательно,

необходимо

развивать

социальные

компетенции. Педагогический словарь приводит определение: «Социальная
компетентность (социальный - межличностный; компетенция, от лат. com),petere,
- встреча) подразумевает способность к межличностным отношениям».
[Коджаспирова,

Коджаспиров

2003:

32].

Иными

словами,

социальная

компетентность - это умение человека правильно общаться и вести себя в
обществе. Содержание социальных компетенций должно удовлетворять
потребности детей индиго в познавательном плане. А.И. Савенков отмечает,
что во время занятий необходимо детям предоставлять темы для обсуждения на
социальные и межличностные проблемы: «Эти занятия помогают ребёнку
точнее оценивать и совершенствовать свой образ жизни, стиль поведения,
характер общения, что положительно сказывается на самооценке ребёнка и
межличностных

отношениях

со

сверстниками

и

взрослыми,

активно

содействует пониманию детей самих себя, изучения ими сходства и различия с
другими детьми, познанию своих способностей». [Савенков 2004: 113].
Возвращаясь к теме нашей работы, рассмотрим такой вопрос: какова же
роль иностранного языка в процессе социализации детей индиго? Следует
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отметить, что для социализации детей индиго в ходе изучения иностранного
языка необходимо рассматривать социальную компетенцию как компетенцию,
которая помогает адаптироваться человеку в социуме, в обществе, и которая
обеспечивает корректное взаимодействие человека с другими людьми.
Полагаем, что формирование социальной компетенции на иностранном языке
может базироваться на уже имеющемся опыте общения на родном языке.
Многие учёные, включая кандидата педагогических наук, психолога
Ирину Михайловну Резниченко, указывают на потребности детей индиго в
творчестве, на необходимость увеличивать эмпатию по отношению к
окружающим, на сложности в нахождении общих интересов у сверстников.
Также И.М. Резниченко говорит о присущем детям индиго клиповом
мышлении. Ирина Львовна Козлова врач, судебно-психиатрический эксперт
определяет понятие «клиповое мышление» или «клиповое сознание», как
восприятие мира через короткий, яркий посыл, воплощённого в форме
видеоклипа, теленовости, статьи, картинки. Ярким примеров «клипа» является
комикс, то есть история рассказанная посредством рисунков.
Подытожив вышесказанное, можно заключить, что у детей индиго
необходимо развивать умение находить общие точки соприкосновения со
сверстниками, развивать творческий потенциал, проводить больше творческих
занятий.
В качестве тематики текстов и материала для уроков иностранного языка
при обучении детей индиго предлагаем сделать упор на особенности детей
индиго, выделяемые многими психологами и педагогами, в том числе и Т.Г.
Рахматуллиным. Ранее мы упоминали, что, дети индиго не терпят лжи, насилия
и манипулирования; ощущают себя как взрослых; асоциальны и имеют
малоразвитые

коммуникативные

компетенции;

мышление

образное

и

творческое.
Приведём

наглядную

сравнительно-сопоставительную

таблицу,

отражающую характерные черты, присущие детям индиго в их сравнении с
одарёнными детьми.
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Таблица 1.
Характерные особенности

Дети индиго

Одарённые дети

1. Увлечённость предметом

+

+

2. Самостоятельность
мышления

+

+

3. Пристрастие к
противоречивой
информации

+

+

4. Заинтересованность в
нетипичных заданиях

+

+

5. Образное/клиповое
мышление

+

+

6. Высокая любознательность

+

+

7. Желание отстаивать свою
точку зрения

+

+

8. Готовность сотрудничать со
сверстниками через игру

-

+

9. Чувство ответственности

+

+

10.Дефицит внимания

+

+

11.Игнорирование авторитетов

+

+

12.Яркий темперамент

-

+

13.Непринятие порядка

+

+

14.Высокий уровень
интеллекта

+

+

15.Склонность к
конкурированию

-

+

16.Большой кругозор

+

+

17.Хорошее чувство юмора

-

+

18.Лидерство

-

+

19.Перфекционизм

-

+

20.Творческое мышление

+

+

21.Настойчивость

+

+
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22.Терпимость

-

+

23.Умение ясно выражать
мысли

+

+

24.Гиперактивность

+

-

25.Чувство собственного
достоинства

+

-

26.Асоциальность

+

-

27.Маргинальность

+

-

28.Низкая
коммуникабельность

+

-

29.Замкнутость

+

-

30.Эмпирический путь
познания

+

+

31.Низкая эмпатия

+

-

32.Энергичность

+

-

33.Импульсивность

+

-

С учётом выше представленных психологических характеристик (см.
таблица 1) можем сформулировать основные направления социализации детей
индиго на уроках иностранного языка. Для наглядности и соотносимости
данных

психологических

характеристик

и

предлагаемых

направлений

социализации изложим данный материал в таблице 2.
В таблице 2 заметим, что ввиду широкого спектра выявленных
психологических характеристик детей индиго, мы постарались объединить в
более глобальные тематических группы те или иные однородные понятия,
отражающие психологические особенности детей индиго. То есть, например,
характеристики асоциальность, маргинальность, низкая коммуникабельность,
замкнутость, низкая эмпатия, неприятие порядка, игнорирование авторитетов –
мы

объединили

в

асоциальность/маргинальность;

гиперактивность,

энергичность, импульсивность, высокая любознательность, дефицит внимания,
эмпирический

путь

познания

-

мы
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объединили

в

физическую

и

интеллектуальную
увлечённость

сверхактивность;

предметом,

пристрастие

образное/клиповое
к

противоречивой

мышление;
информации,

заинтересованность в нетипичных заданиях, желание отстаивать свою точку
зрения – пытливость ума; самостоятельность мышления, творческое мышление
–самостоятельность; высокий уровень интеллекта, большой кругозор, умение
ясно выражать свои мысли - высокий уровень интеллекта.
Таблица 2.
Основные психологические

Направления социализации

характеристики
Асоциальность/маргинальность
Физическая и интеллектуальная

Взаимоотношения со сверстниками
Снижение агрессивной реакции на

сверхактивность
Образное/клиповове мышление
Пытливость ума

неприятие со стороны сверстников
Увеличение эмпатии
Развитие поведенческой

Самостоятельность

саморегуляции
Высказывание и отстаивание своей

Высокий уровень интеллекта

точки зрения
Воспитание культуры поведения
через общение
Рефлексия на основании
информации о социальных и
поведенческих навыках социума
Приобретение специфическиролевого знания
Увеличение интеллектуальных
нагрузок для развития концентрации
внимания
Совместные игры со сверстниками
Заинтересовывать содержанием
учебного предмета

Опираясь

на

выявленные

психологические

характеристики,

мы

планируем разработать упражнения и сформулировать такие задания по
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изучению французского языка, посредничеством которых мы сможем достичь
основных целей социализации, перечисленных в таблице 2.
Если обобщить эти характеристики, то можно выработать определённую
стратегию социализации таких детей на разных уровнях и этапах изучения
иностранного языка, в частности на начальном общем (1-4 классы) и основном
общем (5-9 классы) образовании. Эта «дорожная карта» социализации детей
индиго направлена на развитие вышеуказанных основных направлений
социализации.
На основании аутентичных материалов и упражнений, которые будут
носить творческий характер, основной упор развития социализации делаем на
начальном общем (1-4 классы) и основном общем (5-9 классы) образовании, так
как на уровне среднего общего образования воспитывать социальные навыки
весьма непросто, ведь личность подростка уже полностью сформировалась и
сложно поддаётся коррекции.
1.6 Выводы по I главе
Суть и проблематика феномена одарённости рассматривалась с
Античных времён до наших дней. Термин «одарённость» интерпретировался
по-разному. Учёные разных временных эпох под одарённостью подразумевали
и Божественный дар, и равенство всех людей на земле, и генетическую
передачу одарённости от родителя к ребёнку. Анализ научных трудов
позволяет заключить, что одарённость передаётся от родителей к ребёнку, и что
на развитие одарённости влияет социокультурная среда, в которой ребёнок
развивается.
Для определения места понятия «одарённость» в современной науке
были проанализированы «Рабочая концепция одарённости», научные труды
видных деятелей педагогики и психологии, особенности интеллектуальной
сферы одарённых детей, основные признаки, косвенно подтверждающие
одарённость ребёнка, типы и виды одарённости. На основании рассмотренного
теоретического материала было установлено следующее: на характер развития
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одарённости

влияют

наследственность,

социокультурная

среда

и

психологические механизмы саморазвития личности.
Изучение социокультурного феномена детей индиго повлекло за собой
опровержение теории: дети индиго - это дети с «синдром дефицита внимания с
гиперактивностью»

(СДВГ).

Изучение

феномена

позволило

выявить

отличительные особенности детей индиго - асоциальность/маргинальность,
физическая

и

интеллектуальная

сверхактивность,

образное/клиповое

мышление, пытливость ума, самостоятельность, высокий уровень интеллекта.
На основании изученных материалов составлен психологический портрет
ребёнка индиго: сложный ребёнок, гиперактивен, энергичен, импульсивен,
склонен замыкаться в себе, ребёнок с необъятным желанием получать знания с
самого раннего возраста, с высоким уровнем IQ, испытывающий проблемы
социализации.
Понятия «социализация» и «социальная компетенция» тесно связаны. Их
изучение позволило определить роль иностранного языка в процессе
социализации детей индиго. Сравнительно-сопоставительный анализ этих
понятий позволил сформулировать основные направления социализации.
Одарённые дети проявляют следующие качества – лидерство, перфекционизм,
терпимость, готовность сотрудничать
свойственно

–

асоциальность,

со сверстниками. Детям
маргинальность,

индиго

гиперактивность,

импульсивность, замкнутость, низкая эмпатия.
ГлаваII. Социализация детей индиго в ходе обучения иностранному языку
на начальном общем и основном общем уровне обучения
Основываясь на результатах проведённого анализа научных положений в
психологии, философии и педагогике о детях индиго разработаем «дорожную
карту» социализации таких детей на уроках французского языка. Для этого
необходимо

разработать

и

сформулировать

задания,

нацеленные

на

формирование социальных навыков у детей индиго.
Стратегия социализации детей индиго разрабатывается c учётом
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выявленных и описанных психологических особенностей детей индиго и
основных направлений их социализации (см.§1.5 стр. 43).
2.1 «Дорожная карта» социализации детей индиго на начальном общем
уровне образования
Практическое исследование осуществляется в два этапа. На первом
этапе нами разработана система упражнений по развитию социализации детей
индиго на начальном общем (1-4 классы) уровне образования. В начальных
классах средней школы крайне важно мотивировать интерес ребёнка к
обучению. Дети предпочитают игровой вид деятельности, поэтому необходимо
создавать условия для совместных игр. Для развития концентрации внимания
детей индиго необходимо увеличивать интеллектуальные нагрузки. Тесный
контакт и постоянное общение со сверстниками способствует приобретению
специфически-ролевого знания и содействует снижению агрессивной реакции
на неприятие со стороны сверстников. Также общение с одноклассниками
будет способствовать развитию поведенческой саморегуляции, и воспитанию
культуры поведения.
Для развития социализации на уроках иностранного языка предлагаем
использовать в качестве языкового материала аутентичные комиксы «bandeY
deYYinéeY» или «BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,
а BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление, являются ярким примером «клипа», что способствует мотивации интереса
детей индиго к учебной деятельности на уроке французского языка.
Предложенные нами задания способствуют формированию такого психологосоциального умения, как отстаивание своей точки зрения. В тоже время,
задания предполагают совместные игры со сверстниками, что подразумевает
«вынужденное» общение детей индиго с остальными обучающимися.
Тематика

BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление, (Приложение №1) «День рождения». Мы предлагаем

следующие задания к данному комиксу:
Задание

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
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Психологический аспект
социализации детей
индиго

1. Regarde et écoute la
BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,. LiY et traduiY la
BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,.
2. Опиши настроение
Croquetout с 1 по 6
картинку. Расскажи,
что случилось с
Croquetout на 7 и 8
картинке? Как он себя
чувствует?

ходе рецептивных и
продуктивных видов
деятельности на уроке
французского языка
Аудирование, чтение.
Говорение.

Развитие концентрации
внимания.
Увеличение эмпатии,
рефлексия на основании
сюжета комикса и оценки
поведения персонажа.

En obYervant leYim),ageY1-6
décriY l'hum),eur de
Croquetout. Raconte ce
qui Y'eYt paYYé avec
Croquetout (leY im),ageY 7
et 8)? Com),m),ent il Ye Yent?
3. Как ты считаешь,
Говорение.
правильно ли
поступил grand-père?
Почему он это сделал?
Намерено ли он это
сделал?

Высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, рефлексия на
основании сюжета
комикса и оценки
поведения персонажа.

EYt-ce que tu penYeY que le
grand-père a tout fait
correctem),ent? Pourquoi
l'a-t-il fait? L’a-t-il fait
exprèY?
4. Разыграйте сценку
Говорение.
«Празднование Дня
рождения» в классе
так, как ты считаешь
нужным. Используйте
лексику BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,.

Совместная
коммуникация со
сверстниками, командное
взаимодействие.
Взаимоотношения со
сверстниками, развитие
поведенческой
саморегуляции,
совместные игры со
сверстниками.

Joue la Ycène «La
célébration de
l'anniverYaire» en claYYe.
UtiliYe le lexique de la BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,.
5. Найди на русском
Говорение.

Увеличение
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языке басню И.А.
Крылова с таким же
сюжетом. Ответь на
вопрос: «Как
изменился вопрос
неравенства между
людьми в наши дни».
Обсудите с
одноклассниками
ваши точки зрения на
этот вопрос.

интеллектуальных
нагрузок, развитие
концентрации внимания,
взаимодействие со
сверстниками,
высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, воспитание
культуры поведения через
общение.

Cherche la fable de Ivan
Andreïevitch Krylov avec
un Yujet identique.
RépondY à la queYtion:
«Com),m),ent a changé avec
le tem),pY le problèm),e
d’inégalité Yociale?»
D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,iYcute cette queYtion
avec teY cam),aradeY de
claYYe.
BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление, на тему гуманного отношения к природе (Приложение №2).
Нетипичные задания к данному комиксу заинтересовывают детей индиго,
мотивируют их принимать активное участие на уроке французского языка. Для
того чтобы мотивировать детей индиго высказывать и отстаивать свою точку
зрения, и взаимодействовать на уроке с другими детьми, мы предлагаем
повести деловую игру «Дебаты».
Деловая
деятельности,

игра,
который

по

определению,
направленна

–

это

вид

воспроизведение

образовательной
и

усвоение

общественного опыта. Иными словами, можно полагать, что деловая игра
должна способствовать развитию поведенческой саморегуляции детей индиго,
поскольку«Дебаты» это та игра, по правилами которой игроки должны
внимательно и терпеливо выслушать партнёра по дебатам, уметь отстаивать
совою точку зрения, приводить аргументы и контраргументы.
Игра «Дебаты» помогает научиться детям индиго управлять своими
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эмоциями, так как по условиям игры ребёнок погружается во взрослый мир. В
этом придуманном взрослом мире ребёнок индиго контактирует с обществом,
то есть с другими игроками. Во время игры дети учатся уважительно
относиться к чужому мнению, происходит воспитание культуры поведения
через общение, а также снижаются агрессивные реакции на неприятие со
стороны сверстников. Данное условие реализуется в силу того, что по правилам
игры все участники обязаны уважительно относиться друг к другу, агрессивный
настрой участников не приветствуется. Задания к данному комиксу предлагаем
следующие:

Задание

1. Regarde et écoute la
BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,. LiY et traduiY la
BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,. Qui eYt le
chaYYeur? Qui eYt un
ourY?
2. Опиши характер
Охотника, какой он
человек? Как ты
считаешь, Охотник
хорошо или плохо
поступил?
Аргументируй свою
точку зрения.

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
ходе рецептивных и
продуктивных видов
деятельности на уроке
французского языка
Аудирование, чтение,
говорение.

Говорение.

Психологический аспект
социализации

Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Увеличение эмпатии,
рефлексия на основании
сюжета комикса и оценки
поведения персонажа,
высказывание и
аргументирование своей
точки зрения.

D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,écriY le caractère du
ChaYYeur. Com),m),ent eYt-il?
Qu’eYt-ce que tu en
penYeY: le chaYYeur a bien/
m),al fait, Y’eYt-il bien ou
m),al com),porté?
3. Как ты думаешь,
Говорение.
почему этот мальчик
переоделся в медведя?

Высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, рефлексия на
основании сюжета
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Qu’en penYeY-tu, pourquoi
ce garçon Y’eYt changé en
ourY?
4. Проведите дебаты на
тему: «Защита
окружающей среды:
методы борьбы с
браконьерством».

комикса и оценки
поведения персонажа,
увеличение эмпатии.
Высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, взаимоотношения
со сверстниками,
групповая коммуникация,
развитие поведенческой
саморегуляции, снижение
агрессивной реакции на
неприятие со стороны
сверстников, воспитание
культуры поведения
через общение,
заинтересовать
содержанием учебного
предмета.

Говорение.

Font deY débat Yur un Yujet
«D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,éfenYe de
l'environnem),ent: leY
m),éthodeY de la lutte contre
le braconnage»

Задания следующего предложенного комикса (BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление, Приложение №3)
направлены на развитие навыков общения со сверстниками, поведенческой
саморегуляции, и способствуют приобретению специфически-ролевого знания.
Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
Задание
ходе рецептивных и
продуктивных видов
деятельности на уроке
французского языка
1. Regarde et écoute la BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,. Аудирование, чтение.
LiY et traduiY la BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,.
2. Объединитесь в пары, Говорение.
создайте с напарником
собственный BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление, на
тему: «MeY vacanceY
avec m),a(m),on) am),i(e)»,
используя лексику из
комикса. Представьте
вашу работу классу.
FaiteY deY groupeY. Créez
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Психологический аспект
социализации

Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Совместная
коммуникация со
сверстниками, командное
взаимодействие.
Взаимоотношения со
сверстниками, развитие
поведенческой
саморегуляции, снижение
агрессивной реакции на
неприятие со стороны

votre BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление, Yur un Yujet «MeY
vacanceY avec m),a(m),on)
am),i(e)». UtiliYez le lexique
de la BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,. PréYentez votre
BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление, à voY cam),aradeY de
claYYe.

сверстников, воспитание
культуры поведения через
общение, приобретение
специфически-ролевого
знания.

Работа с комиксами на уроках иностранного языка заинтересовывает и
привлекает детей индиго к активной деятельности на уроке. Описанные задания
помогают социализироваться и повысить коммуникабельность. Также считаем
нужным отметить, что социализация детей индиго на уроках иностранного
языка через работу с комиксами трудоёмкий и не столь интенсивный процесс.
Для ускорения процесса социализации предлагаем рассмотреть некоторые
формы работы на базе иного учебного материала, а именно, художественнопублицистических и поэтических аутентичных произведений.
Работа с лирическими произведениями в курсе начального общего
образования на уроках иностранного языка способствует пониманию чувств
автора, его отношению к окружающему миру. Следовательно, разбор
лирических произведений способствуют увеличению эмпатии у детей индиго.
Предлагаем рассмотреть несколько стихотворений на разные темы.
Представленное ниже стихотворение на тему «Fam),ille».
Maurice Carême

J’aime ma mère
J’aim),e m),a Yœur
Pour YeY yeux clairY,
J’aim),e m),on frère
Pour Ya candeur,
J’aim),e m),on père
Pour Ya douceur.
Et je ne doiY
Sûrem),ent paY
D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,ire pourquoi
J’aim),e m),a m),ère.
Je m),e dem),ande
Mêm),e parfoiY
Si je ne l’aim),e
PaY pluY que m),oi.
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N’eYt-elle paY
La vraie lumière
Qui nous éclaire,
Ma Yœur, m),on frère,
Mon père et m),oi?

Задание

1. LiY et traduiY la poéYie.

2. Как ты понимаешь
последнее
предложение? Объясни
и подбери синонимы к
выделенному курсивом
выражению (метафоре)
на французском языке.

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
ходе рецептивных и
продуктивных видов
деятельности на уроке
французского языка
Чтение.

Говорение.

Психологический аспект
социализации

Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Увеличение эмпатии,
увеличение
интеллектуальных
нагрузок, развитие
концентрации внимания.

Com),m),ent com),prendY- tu la
dernière propoYition?
Trouve en françaiY deY
Yynonym),eY pour
l’expreYYion en italique.
Представленное ниже стихотворение («PoliteYYe») затрагивает проблему
вежливого коммуникативного поведения в той или иной речевой ситуации.
Задания к данному стихотворению развивают поведенческую саморегуляцию,
воспитывает культуру поведения через общение, способствует приобретению
специфически-ролевого знания.
L’enfant poli
Je YuiY
ToujourY poli
Je dis bonjour
Je diY m),erci
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S’il vous plaît
Je vouY en prie
Soyez Yi bon
Soyez gentil.
MaiY quand je parY
Je diY leY m),otY
Au revoir
Ou à bientôt.

Задание

1. LiY et traduiY la poéYie.

2. Когда мы используем
выделенные
выражения? Нужно ли,
на твой взгляд,
использовать формулы
вежливости и почему?

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
ходе рецептивных и
продуктивных видов
деятельности на уроке
французского языка
Чтение.

Говорение.

Quand peut-on utiliYer leY
m),otY YoulignéY ? Selon toi,
faut-il utiliYer leY form),uleY
de politeYYeY et pourquoi ?
3. Какие вежливые слова
ты знаешь? Перечисли
их.

Говорение.

QuelY m),otY poliY YaiY-tu?
Énum),ère-leY.
4. Объединитесь в группы Говорение.
по 3-4 человека,
придумайте ситуацию с
применением лексики
стихотворения.
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Психологический аспект
социализации

Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Увеличение эмпатии,
рефлексия на основании
сюжета стихотворения и
оценки поведения
лирического героя,
высказывание и
отстаивание своей точки
зрения.

Увеличение
интеллектуальных
нагрузок, развитие
концентрации внимания.
Взаимодействие со
сверстниками, групповая
коммуникация,
совместная игра со
сверстниками, развитие

Покажите вашу
ситуацию классу.
FaiteY deY groupeY par 3-4
perYonneY. Im),aginez une
Yituation où vouY pouvez
utiliYer le lexique de la
poéYie. PréYentez la
Yituation à votre claYYe.
5. Разработайте совместно
и представьте
презентацию на тему:
«Понятие вежливости
в разных странах и
культурах».
Пообщайтесь с
одноклассниками, с
учениками других
классов, узнайте о
культуре общения в
других странах, о
проявлениях
вежливости в других
культурах.

поведенческой
саморегуляции,
приобретение
специфически-ролевого
знания.

Говорение, чтение,
информационнопоисковая
деятельность, анализ,
синтез, письмо.

FaiteY un expoYé Yur le
thèm),e: «La politeYYe danY
différentY payY et cultureY».
Com),m),uniquez avec voY
cam),aradeY de claYYe, avec
leY élèveY d’autreY claYYeY
Yur le Yujet de la politeYYe et
en faiteY connaiYYanceY danY
d’autreY cultureY et payY.
Com),m),ent leY perYonneY
danY différentY payY
exprim),ent – ilY leur
politeYYe.

Увеличение
интеллектуальных
нагрузок, развитие
концентрации внимания,
взаимодействие со
сверстниками, развитие
поведенческой
саморегуляции, передача
культуры поведения
через общение,
рефлексия на основании
сюжета стихотворения и
оценки поведения
лирического героя,
заинтересовать
содержанием учебного
предмета.

В качестве примера художественного аутентичного текста предлагаем
использовать произведения французского детского писателя Бернара Фрио.
Выбранные тексты (Приложения №4 и №5 соответственно) отвечают одной
тематике - «Отношения детей и их родителей». Анализ предложенных
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произведений позволяет детям индиго развивать эмпатию, поведенческую
саморегуляцию, снижать агрессивную реакцию на неприятие со стороны
сверстников, позволяет приобретать специфически-ролевое знание детскородительских отношений.
Задания к приложению №4:

Задание

1. LiY et traduiY le texte
propoYé.
2. Какие чувства ты
испытываешь? Что
чувствует мама
мальчика, мальчик? Как
ты считаешь, почему
мама мальчика так
поступила?
Аргументируй свою
точку зрения.

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
Психологический аспект
ходе рецептивных и
социализации
продуктивных видов
деятельности на уроке
французского языка
Чтение.
Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Говорение.
Увеличение эмпатии,
рефлексия на основании
сюжета рассказа и оценки
поведения персонажей,
высказывание и
отстаивание своей точки
зрения.

QuelY Yentim),entY éprouveY-tu
aprèY avoir lu le texte?
Qu’eYt-ce que la m),ère
reYYent ? et le garçon?
Qu’eYt-ce que tu en penYeY:
pourquoi la m),ère Y’eYt-elle
com),portée de cette m),anière?
3. Обсудите с классом как Говорение.
лучше закончить
данную историю.
D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,iYcute avec teY cam),aradeY
com),m),ent, à ton aviY,
faudrait-il m),ieux term),iner
cette hiYtoire, pourquoi ?
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Групповая коммуникация,
взаимодействие со
сверстниками,
высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, развитие
специфически-ролевого
знания совместного
взаимодействия и

4. Совместно с
Говорение, чтение.
одноклассниками
разыграйте сценку два
раза :первый – как у
автора. Второй – так, как
вы посчитаете нужным.
Joue la Ycène deux foiY:
Prem),ière foiY – Yelon le Yujet
de l'auteur, deuxièm),e – Yelon
votre façon de voir la fin de
cette hiYtoire.

коммуникации.
Групповая коммуникация,
взаимодействие со
сверстниками, снижение
агрессивной реакции на
неприятие со стороны
сверстников,
приобретение
специфически-ролевого
знания, рефлексия на
основании сюжета
рассказа и оценки
поведения персонажей,
совместна игра со
сверстниками.

Задания к приложению №5:

Задание

1. LiY et traduiY le texte
propoYé.
2. Каковы мотивы
поступка мальчика?
Оцени его поведение и
причины подобных
действий.

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
Психологический аспект
ходе рецептивных и
социализации
продуктивных видов
деятельности на уроке
французского языка
Чтение.
Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Говорение.
Увеличение эмпатии,
рефлексия на основании
сюжета рассказа и оценки
поведения персонажа,
высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, развитие
поведенческой
саморегуляции.

QuelY Yont leY m),otifY de
conduite du garçon? Evalue
Yon com),portem),ent et YeY
raiYonY d’agir de cette
m),anière .
3. Найди в тексте и
Чтение, говорение.
прочитай те отрывки, в
которых: мама
испытывает l’horreur, la
frayeur;
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Увеличение эмпатии,
рефлексия на основании
сюжета рассказа и оценки
поведения персонажей.

мальчик испытывает: le
contentem),ent, la peur, la
tranquillité, la joie.
Trouve leY partieY du texte où
la m),ère reYYent leY
Yentim),entY, telY que:
l’horreur, la frayeur, et le
garçon reYYent leY Yentim),entY
du contentem),ent, de la peur,
de la tranquillité, de la joie.
4. Используя ответы на
Чтение, письмо.
предыдущий вопрос,
объединитесь в группы
по 2-3 человека и
составьте свой рассказ,
так чтобы герои/герой
испытывали те же
чувства. Запишите его.

Взаимодействие со
сверстниками, снижение
агрессивной реакции на
неприятие со стороны
сверстников, увеличение
интеллектуальных
нагрузок, развитие
концентрации внимания,
развитие поведенческой
саморегуляции,
воспитание культуры
поведения через общение.

En utiliYant voY réponYeY,
form),ez deY groupeY de 2-3
perYonneY et com),poYez votre
hiYtoire où le héroY reYYent
leY Yentim),entY identiqueY.

Как было сказано ранее, внимание детей индиго привлекают нетипичные
задания. Мы хотели бы предложить задания, которые основываются на методе
наглядного

моделирования.

Метод

наглядного

моделирования

–

это

составление рассказа по предложенным картинкам. Нестандартность, а скорее,
«клиповость» подобного задания привлекает внимание детей индиго.
Первый рассказ (Приложение №6) затрагивает тему «Дружба», второй
(Приложение №7)
темам

- тему «Добро». Работа с детьми индиго по указанным

способствует

увеличению

эмпатии,

интеллектуальных

нагрузок,

развитию саморегуляции. Интеллектуальные нагрузки способствуют развитию
концентрации

внимания

у

этих

детей.

Само

задание

предлагаем

сформулировать следующим образом: «A partir deY im),ageY inventez une hiYtoire
et rédigez un texte logique».
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Помимо

выше

предложенных

заданий,

предлагаем

на

уроках

иностранного языка использовать упражнения лексико-грамматического типа
(Приложение №8). В упражнении (Приложение №8) представлено лексикограмматическое задание. Мы предлагаем его дополнить в соответствии с темой
данной работы.
Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
ходе рецептивных и
продуктивных
видов деятельности
на уроке
французского языка
Чтение, письмо.

Задание

1. D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,anY le texte ci-deYYouY
m),ettez leY verbeY aux
form),eY et tem),pY
convenable.
2. Разбейтесь на пары. Одна Говорение.
пара выбирает по 4-5
комнат. Придумайте
пантомиму в
соответствии с
действиями, которые
выполняются в комнате.
Покажите пантомиму
классу.
Form),ez deY groupeY de 2
perYonneY. Chaque groupe
choiYit 4 - 5 cham),breY. FaiteY
une pantom),im),e d’actionY qu’on
peut accom),plir danY une
cham),bre. PréYentez la
pantom),im),e à votre claYYe.

Психологический аспект
социализации

Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Групповая
коммуникация,
взаимодействие со
сверстниками, снижение
агрессивной реакции на
неприятие со стороны
сверстников,
приобретение
специфически-ролевого
знания, развитие
поведенческой
саморегуляции,
воспитание культуры
поведения через
общение.

2.2 «Дорожная карта»социализации детей индиго на основном общем
уровне образования
Ранее было сказано, что практическое исследование осуществляется в два
этапа. На первом этапе мы разработали «дорожную карту»социализации детей
индиго на начальном общем (1-4 классы) уровне образования. Далее мы
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представляем «дорожную карту» социализации детей индиго на этапе
основного общего (5-9 классы) образования.
Обучающиеся 5-9 классов - ученики подросткового возраста. Ведущий
вид деятельности у подростков является учебная деятельность, общение и
взаимодействие

со

сверстниками.

При

разработке

упражнений

мы

использовали учебные пособия по французскому языку, направленные на
тесный контакт учащихся (общение, взаимодействие).Разрабатывали задания
так, чтобы у ребёнка индиго была возможность высказывать и отстаивать свою
точку зрения, развивать поведенческую саморегуляцию, культуру поведения в
группе. Данные задания направлены на приобретение детьми индиго
специфически ролевого знания, снижение агрессивной реакции на неприятие со
стороны сверстников.
В учебном пособии французского языка «Extra! 2, m),éthode de françaiY» в
упражнении 6 на странице 12 приведено задание: «LiY l’e-m),ail et répondY à
Mélanie» (Приложение №9). Мы предлагаем дополнить данное задание, чтобы
оно было направлено на взаимодействия детей индиго со сверстниками.
Задание предлагаем сформулировать следующим образом:

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
ходе рецептивных и
Психологический аспект
Задание
продуктивных
социализации
видов деятельности
на уроке
французского языка
1. LiY, traduiY et réfléchiY Yur Чтение.
Развитие концентрации
le texte propoYé.
внимания, терпеливого и
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2. ÉcriY une lettre d’aprèY le Письмо, говорение.
m),odèle, m),aiY ne la Yigne
paY par ton nom),. MetY-la
danY une boîte Ypéciale.
Le profeYYeur enverra
touteY leY lettreY aux
élèveY. Votre tâche eYt de
deviner une perYonne à qui
eYt adreYYée telle ou telle
lettre.
N’oubliez
de
juYtifier votre réponYe!

вдумчивого отношения к
заданию.
Снижение агрессивной
реакции на неприятие со
стороны сверстников,
групповая коммуникация,
развитие поведенческой
саморегуляции,
высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, воспитание
культуры поведения через
общение, увеличение
интеллектуальных
нагрузок, развитие
концентрации внимания,
заинтересовывать
содержанием учебного
предмета.

На этапе основного общего образования предлагаем использовать на
уроках французского языка песни. Пение песен, прочтение песен речитативом,
написание своих песен на заданную тематику - подобные задания мотивируют
к участию в учебном процессе детей индиго, увеличивают интеллектуальную
нагрузку, что приводит к развитию концентрации внимания. Основываясь на
материале учебного пособия по французскому языку «Extra! 2 m),éthode de
françaiY» (Приложение №10), предлагаем задание следующего содержания:

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
ходе рецептивных и Психологический аспект
Задание
продуктивных
социализации
видов деятельности
на уроке
французского языка
1. LiY, traduiY et réfléchiY Yur Чтение.
Развитие концентрации
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le texte propoYé.
2. Com),poYe une chanYon Yur
le Yujet «MeY vacanceY».

Письмо, говорение.

внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Увеличение
интеллектуальных
нагрузок, развитие
концентрации внимания,
заинтересовывать
содержанием учебного
предмета.

Мы считаем, что в процессе социализации детей индиго на уроках
французского языка работа над комиксами актуальна как на уровне начального
общего образования, так и на уровне основного общего образования. В связи с
этим, предлагаем задания к следующим аутентичным комиксам (Приложение
№11):

Задание

1. LiY et traduiY la BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,.

2. Inventez et jouez un
épiYode «Rencontre
fortuite».

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
ходе рецептивных и
продуктивных видов
деятельности на
уроке французского
языка
Чтение.

Говорение.
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Психологический аспект
социализации

Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Групповая коммуникация,
развитие поведенческой
саморегуляции,
взаимодействие со
сверстниками, снижение
агрессивной реакции на
неприятие со стороны
сверстников, воспитание
культуры поведения через
общение, приобретение
специфически-ролевого
знания, совместная игра
со сверстниками.

Задания к приложению №12 на основе BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,:
Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
ходе рецептивных и
Задание
продуктивных видов
деятельности на
уроке французского
языка
1. LiY et traduiY la BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,.
Чтение.

2. Выдели и перечисли
Чтение, говорение.
чувства, которые
испытывает мужчина и
женщина на протяжении
в комикса.
Проинтерпретируй их
реакции.
D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,éfiniY et énum),èreY toutY leY
Yentim),entY éprouvéY par une
fem),m),e et un hom),m),e danY le
texte de la BD». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,. Interprète
leurY réactionY.
3. Представь, ты пришёл в Говорение.
ресторан/кафе и забыл
кошелёк. Как бы ты
поступил в такой
ситуации?
Im),agine que tu vienneY au
reYtaurant/café. Tu aY oublié
ton portefeuille. Qu'eYt-ce
que tu feraiY ?
4. Как ты считаешь,
почему мужчина
опоздал, забыл
кошелёк? Он это сделал
намеренно?

Говорение.

Qu’en penYeY-tu, pourquoi
l’hom),m),e a été en retard, il a
oublié Yon portefeuille ? Il
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Психологический аспект
социализации

Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Увеличение эмпатии,
рефлексия на основании
информации сюжета
комикса и оценки
поведения персонажей,
высказывание и
отстаивание своей точки
зрения.

Увеличение эмпатии,
высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, развитие
поведенческой
саморегуляции,
рефлексия на основании
информации сюжета
комикса и оценки
поведения персонажа.
Высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, рефлексия на
основании сюжета
комикса и оценки
поведения персонажа.

l’a fait exprèY?
Совместная игра со сверстниками, групповое взаимодействие - одно из
основных направлений социализации детей индиго. На этапе основного общего
образования у обучающихся игровой вид деятельности полностью заменяется
учебно-познавательной деятельностью. Но, несмотря на это, внедрение в
образовательный процесс настольных игр заинтересовывает и увлекают детей
индиго в учебный процесс. В связи с вышесказанным, предлагаем использовать
на уроках иностранного языка задание, представленное в приложении №13 игра на тему: «RepaY». Подобные игры увлекают детей индиго своей
нетипичностью, дают возможность высказывать и отстаивать свою точку
зрения. Совместная игра приводит к снижению агрессии детей индиго на
неприятие со стороны сверстников, через общение происходит воспитание
культуры

поведения.

Подобные

игры

способствуют

приобретению

специфически-ролевого знания. Во время игры формируются иноязычные
умения и навыки в ходе рецептивных и продуктивных видов деятельности,
такие как чтение и говорение.
Ещё один вид работы на уроке иностранного языка для реализации
«дорожной карты» социализации детей индиго - работа с лексической основой
коммуникативного взаимодействия обучающихся, в частности, задания на
семантику и определение значения слов-синонимов, антонимов, полисемантов
и т.д. Например, в учебном пособии французского языка «Extra! 2 m),éthode de
françaiY» приведены значения двух слов–синонимов «am),i» и «copain»: Un
copain (ou une copine) est quelqu'un avec qui on passe de bons moments, avec qui
on s'entend bien, avec qui on est complice. Un ami, c'est quelqu’un à qui l'on peut
tout dire, à qui l'on fait confiance, qui comprend tout ce que l'on ressent, que l'on
voudrait garder toute sa vie. В контексте реализации поставленной цели, к
данному упражнению мы предлагаем следующие задания:
Задание

Формирование
коммуникативных
умений и навыков в
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Психологический
аспект социализации

1. LiY, traduiY et réfléchiY
Yur le texte.
2. Согласен ли ты с
предложенными
определениями слов.
Дополни их, если
считаешь их
неполными/неточными.
Чем можно объяснить
расхождения в
содержании данных
понятий.
EY-tu d’accord avec leY
YignificationY propoYéeY deY
m),otY «am),i» et «copain»?
Com),plète- leY, Yi tu le croiY
néceYYaire. Explique ton
point de vue.
3. Опиши устно и
письменно своего«am),i»
или «copain».
D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,écrit oralem),ent et par écrit
ton «am),i» ou «copain».
Explique la différence et teY
préférenceY.
4. С соседом по парте
поменяйтесь описанием
вашего «am),i»/«copain».
Задача каждого
нарисовать портрет
описанного человека и
задать ряд наводящих
вопросов соседу по
парте с тем, чтобы
он/она могли
определить о ком идёт
речь (am),i/copain)

ходе рецептивных и
продуктивных видов
деятельности на уроке
французского языка и
Чтение.

Говорение.

Письмо.

Развитие концентрации
внимания, терпеливого
и вдумчивого
отношения к заданию.
Высказывание и
отстаивание своей
точки зрения,
рефлексия на основании
заданной темы,
развитие поведенческой
саморегуляции.

Увеличение эмпатии,
увеличение
интеллектуальных
нагрузок, развитие
концентрации
внимания, интерес к
содержанию учебного
предмета.
Развитие поведенческой
саморегуляции,
групповая
коммуникация,
взаимоотношения со
сверстниками,
снижение агрессивной
реакции на неприятие
со стороны
сверстников,
воспитание культуры
поведения через

Чтение.
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общение.
Echangez de la deYcription
de ton «am),i»/«copain»avec
ton voiYin. D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,eYYinez un
portrait d'une perYonne
décrite et poYez quelqueY
queYtionY inform),ativeY de
telle façon que votre
coéquipier devine une
perYonne deYYinée.
5. Если этот человек из
класса, представьте
рисунок классу. Задача
класса угадать
изображённого
человека.

Говорение.

Montrez votre deYYin à la
claYYe, Yi cet hom),m),e eYt de la
claYYe. La tâche de la claYYe
eYt de deviner une perYonne
Yur le deYYin.

Взаимоотношения со
сверстниками,
снижение агрессивной
реакции на неприятие
со стороны
сверстников, развитие
поведенческой
саморегуляции,
воспитание культуры
поведения через
общение.

Как уже говорилось ранее, игры заинтересовывают и мотивируют к
участию в учебном процессе детей

индиго. На уровне начального общего

образования мы предлагали деловую игру «Дебаты». На уровне среднего
общего образования мы предлагаем провести ещё одну деловую игру –
«Круглый стол». Суть игры заключается в том, что всему классу раздают роли,
указанные в приложении №14. Обучающиеся во время игры могут высказывать
свою точку зрения (согласно роли), соглашаться или не соглашаться с
другим(и) участником(ами) «Круглого стола». В итоге участникам необходимо
прийти к одному выводу или решению. Задание к игре «Круглый стол»
(Приложение №14) предлагаем сформулировать следующим образом:
Задание

Формирование
Психологический аспект
коммуникативных
социализации
умений и навыков в
ходе рецептивных
и продуктивных
видов деятельности
66

1. LiY, traduiY et réfléchiY Yur le
texte.
2. Сыграйте в игру «Круглый
стол». Разбейтесь по
ролям. Аргументируйте
свою точку зрения
соответственно роли.
Поддерживайте или не
поддерживайте мнения
других участников.

на уроке
французского
языка
Чтение.

Говорение.

Jouez au jeu «Table ronde».
ChoiYiYYez un rôle.
Argum),entez votre opinion en
fonction du rôle choiYi.
Maintenez ou dém),entez leY
opinionY deY autreY participantY.

Развитие концентрации
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
Групповая
коммуникация,
взаимоотношения со
сверстниками, снижение
агрессивной реакции на
неприятие со стороны
сверстников, развитие
поведенческой
саморегуляции,
высказывание и
отстаивание своей точки
зрения, воспитание
культуры поведения
через общение,
увеличение
интеллектуальных
нагрузок, развитие
концентрации внимания,
совместная игра со
сверстниками.

Ещё одно нестандартное задание мы предлагаем на основе приложения
№15 – провести исследование или опрос в школе. Задание рассчитано на
несколько дней, так как обучающимся необходимо собрать информацию и
подготовить отчёт. Само задание подразумевает общение с окружающими. Оно
направлено на развитие поведенческой саморегуляции детей индиго, на
высказывание своего мнения, задание направлено на воспитание культуры
поведения.

Необычное

задание

привлекает

внимание

детей

индиго,

заинтересовывает и мотивирует участвовать в учебном процессе. Задание к
приложению №15 приведено ниже:
Задание

Формирование
Психологический аспект
коммуникативных
социализации
умений и навыков в
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ходе рецептивных
и продуктивных
видов деятельности
на уроке
французского
языка
1. LiY, traduiY et réfléchiY Yur
Чтение.
Развитие концентрации
leY tém),oignageY deY élèveY.
внимания, терпеливого и
вдумчивого отношения к
заданию.
2. Проведите исследование/
Говорение.
Групповая
анкетирование по теме в
коммуникация и
своей школе. Подготовьте
взаимодействие,
отчёт. Сравните ваши
взаимоотношения с
данные с данными
окружающими, развитие
одноклассников.
поведенческой
Объясните причины
саморегуляции,
несовпадения
высказывание и
представленных данных.
отстаивание своей точки
зрения, воспитание
культуры поведения
FaiY un Yondage d'opinionY Yur
через общение,
un thèm),e danY ton école.
увеличение
Préparez le rapport. Com),parez
интеллектуальных
voY donnéeY avec celleY de voY
нагрузок, развитие
cam),aradeY de claYYe. Expliquez
концентрации внимания,
pourquoi voY donnéeY
заинтересовать
préYentéeY ne correYpondent paY
содержанием учебного
aux celleY de voY cam),aradeY de
предмета.
claYYe?
2.3 Выводы по IIглаве
«Дорожная карта» социализации детей индиго разрабатывалась для
начального общего (1-4 классы) и основного общего(5-9 классы) уровней
образования. Задания разрабатывались с учётом основных психологических
характеристик и основных направлений социализации детей индиго.
На

первом

этапе

практического

исследования

разрабатывались

упражнения на основе аутентичных комиксов, поэтических и художественных
аутентичных произведений французских авторов, а также специально
отобранных наглядных материалов (картинок).
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Второй этап практического исследования предполагал разработку
следующих заданий и упражнений: написание письма, пение и составление
песен, работа с комиксами, деловые и настольные игры, работа с аутентичными
текстами

и

лексико-грамматическими

исследования/анкетирования,

работа

с

упражнениями;

лексико-семантическим

проведение
составом

французского языка применительно к той или иной сфере коммуникации.
Все упражнения были направлены на взаимодействие детей индиго со
сверстниками, на увеличение эмпатии этих детей, снижение их агрессии на
реакцию со стороны сверстников, развитие поведенческой саморегуляции детей
индиго, воспитание их культуры поведения, а также умения детей индиго
высказывать и отстаивать свою точку зрения. Кроме психолого-педагогической
направленности разработанной «дорожной карты», предложенные задания
способствуют формированию иноязычных умений и навыков в ходе
рецептивных и продуктивных видов деятельности на уроке французского
языка.

Заключение
В мире каждый день рождается более двухсот детей. Ежедневно
открываются новые школы. Педагоги, психологи и другие специалисты
работают над учебными пособиями, разрабатывают новые методики. В детские
сады и школы внедряются новые технологии. Все это направлено на улучшение
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образования детей. Вся эта работа осуществляется для будущего наших детей и
нашей страны.
Во многих странах мира одарённые и сверходарённые дети учатся по
специальным программам. Одарённых детей приглашают обучаться в
специальные государственные школы. По окончании подобных школ эти дети
работают на благо своей страны. В нашей стране, к сожалению, на данный
момент подобных школ не достаточно. В основном, дети с неординарными
способностями

учатся

либо

в

частных

школах,

либо

зачастую

в

общеобразовательных школах. Преимущество государственной школы для
вундеркинда очевидно: финансовая поддержка государства, специальная
программа обучения, при помощи которой ребёнок изучает то, что интересно
именно ему, учителя с большим багажом знаний, имеющие многолетний опыт
работы, но самое главное – одноклассники. Неординарный ребёнок в подобной
школе попадает в свой круг общения. У ребёнка появляются друзья, возникает
желание общаться с окружающим миром. Ему есть о чем поговорить со
сверстниками. Подобная ситуация не происходит в общеобразовательной
школе. Основная масса детей считает необычного ребёнка «белой вороной», не
принимая его в свой круг общения, а неординарный ребёнок, в свою очередь,
начинает проявлять агрессию к окружающим из-за того, что его не понимают и
не принимают.
Изучение научных положений подтверждает, что существуют одарённые
дети, у которых наблюдаются проблемы в общении со сверстниками и
взрослыми. Такие дети часто проявляют агрессию, они гиперактивны,
невнимательны, зачастую маргинальны. Этих детей приято называть дети
индиго. Учёные приписывают таким детям синдром дефицита внимания (СДВ)
или синдром гиперактивности (СГ), или синдром дефицита внимания и
гиперактивности (СДВГ). В ходе изучения научных и публицистических
материалов было установлено, что дети с СДВГ и дети индиго - это две разные
группы детей. Вместе с тем, некоторые другие исследователи либо полностью
отрицают существование детей индиго, либо не считают, что изменения в
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социокультурном пространстве могут привести наше общество к тому, что дети
индиго станут реальностью. Однако, есть и те учёные, которые приводят ряд
аргументов, доказывающих существование феномена «дети индиго», но сам
термин «дети индиго» научное сообщество считает псевдонаучным.
В данной работе мы основывались на том логичном следствии, что если
научное сообщество во всем мире и, в частности, средства массовой
информации все чаще и чаще привлекает внимание общественности к факту
существования неординарно одарённых детей с проблемами социализации, то
такие дети действительно существуют. В исследовании они традиционно
именуются «дети индиго». Выбор темы исследования был обоснован тем, что и
на текущий момент проблема социализации детей индиго малоизучена.
Изучению вопросов социализации детей индиго была посвящена I глава
исследования. Без интеграции ребёнка с необычными способностями в
общество, в «социальную среду», невозможно развитие личности, расцвет его
таланта. Детям индиго сложно находить общий язык с окружающими, они
гиперактивны,

энергичны,

импульсивны,

замкнуты

в

себе,

зачастую

агрессивны, маргинальны, у них слабо развита эмпатия. У детей индиго
отсутствуют навыки поведения в реальных условиях школьного и общего
социума. Им необходимо эти навыки развивать. Изучение иностранного языка
входит в область интересов детей индиго. Иностранный язык позволяет детям
индиго расширять свой интеллектуально-познавательный потенциал, получать
все больший объем новой информации со всего мира. Изучение иностранного
языка, формы заданий, которые предлагаются для усвоения и использования
иностранного языка носят коммуникативный характер, а коммуникация –
камень преткновения в процессе социализации детей индиго.
Созданию

«дорожной

карты»

социализации

детей

индиго

была

посвящена II, практическая глава данного исследования. В ней представлены
разработанные и сформулированные практические задания для работы, как над
усвоением

иностранного,

французского,

языка,

так

и

формирования

социальных навыков детей индиго на уроках французского языка. Все задания
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построены с учётом основных направлений социализации, психологических
характеристик и особенностей детей индиго и способствуют формированию
умений и навыков в ходе рецептивных и продуктивных видов деятельности.
В результате проведённого исследования цель и задачи работы решены в
полном объёме.
«Дорожная карта», созданная в процессе исследовательской работы,
может быть использована на уроках французского языка для социализации
детей индиго.
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Приложение №4
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Scène
PerYonnageY:
Clém),ent, 12 anY/Ya m),ère
La Ycène Ye déroule danY le petit appartem),ent où vivent leY deux perYonnageY.
Clém),ent, inYtallé à la table de la Yalle à m),anger-Yalon, écrit. Autour de lui, deY livreY
et deY cahierY. Sa m),ère, aYYiYe danY un fauteuil, lit un m),agazine.
La m),ère (poYant Yur YeY genoux le m),agazine): Tu eY encore Yur teY devoirY? Clém),ent
(continuant d’écrire): Non, non, j’ai fini.
La m),ère: MaiY qu’eYt que tu fabriqueY? Clém),ent (héYitant): J’écriY une lettre.
La m),ère (le doY raidi, l’oreille dreYYée, com),m),e un anim),al qui a flairé le danger): A
qui? Clém),ent (preYque honteux): À papa.
La m),ère (voix glacée): Ah…
Elle feuillette bruyam),m),ent le m),agazine YanY le lire. Un long m),om),ent YanY paroleY.
PuiY la m),ère Ye dirige verY le buffet. En paYYant derrière Clém),ent, elle Ye penche un
peu pour voir ce qu’il écrit. Clém),ent, de Yon braY, cache la lettre. Trop tard, Ya m),ère a
YurpriY quelqueY m),otY.
La m),ère (ouvrant le buffet, YanY regarder Yon filY): Tu eY Yûr que danY "cher papa",
"cher" Y’écrit avec un e à la fin ?
Clém),ent (griffonnant Ya lettre): Ah, non…
La m),ère (Y’approchant lentem),ent de lui): Tu ne veux paY que je corrige teY fauteY? Tu
YaiY, ça ne lui ferait paY tellem),ent plaiYir à papa de recevoir une lettre avec plein de
fauteY d’orthographe…
SanY laiYYer à Clém),ent le tem),pY de réagir, elle Y’em),pare de la lettre. Clém),ent eYYaye
de la lui reprendre, m),aiY elle la tient bien haut, horY de Ya portée.
La m),ère: " Je YuiY allé ", c’eYt é accent aigu, et paY "er" ; "à la braderie", à avec un
accent, ce n’eYt paY le verbe avoir. D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,iY donc, toi et l’orthographe, c’eYt paY le grand
am),our… Clém),ent: MaiY qu’eYt-ce que ça peut te faire, c’eYt paY à toi que j’écriY, et
puiY d’abord, tu n’aY paY le droit de lire ce que j’écriY à papa… La m),ère (m),ettant le
braY autour du cou de Yon filY, exagérém),ent tendre): Clém),ent, m),on petit, ne te fâche
paY, c’eYt pour ton bien que je te diY ça… Tu YaiY com),m),e ton père eYt YenYible à ce
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genre de choYe… Il veut que Yon filY Yoit le m),eilleur… ça lui ferait de la peine de
Yavoir que tu eY nul en orthographe… Clém),ent (buté): Je vaiY corriger m),oi-m),êm),e,
rendY-m),oi m),a lettre.
La m),ère (faiYant Yem),blant de céder et repoYant la lettre): Com),m),e tu veux... MaiY tu
devraiY aller chercher un dictionnaire et un m),anuel d’orthographe.
Elle Y’éloigne en direction de la cuiYine. Clém),ent, aprèY Y’être aYYuré qu’elle eYt
Yortie, Ye lève pour aller chercher un dictionnaire danY Ya cham),bre. D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,èY qu’il a quitté
le Yalon, Ya m),ère réapparaît.
Elle Ye dirige rapidem),ent verY la fenêtre, l’ouvre toute grande. Un courant d’air
Youlève leY feuilleY étaléeY Yur la table. Une lettre de Clém),ent eYt em),portée juYqu’à la
fenêtre. Un inYtant, elle reYte coincée Yur le rebord. D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,’une pichenette, la m),ère l’aide à
reprendre Yon envol.
La lettre diYparue, la m),ère Ye précipite verY la cuiYine. Au m),om),ent où Clém),ent
revient danY le Yalon, on l’entend crier:
La m),ère: Attention aux courantY d’air! Ferm),e la porte de ta cham),bre.
Приложение №5
Cauchemar
21 h 30. Je YuiY au lit, troiY oreilleY danY le doY, un livre Yur leY genoux. Ma m),ère
entre danY la cham),bre.
— Qu’eYt-ce que tu liY encore?
Elle m),’arrache le livre deY m),ainY, regarde, dégoûtée, la couverture dégoulinante de
Yang. Meurtre à la cantine, ça Y’appelle, n0 356 de la collection Nuits atroces.
— Ah non ! Youpir-t-elle. Encore un de teY livreY d’horreur ! Et aprèY, tu t’étonneraY
de faire deY cauchem),arY!
J’eYYaye de lui reprendre le livre, m),aiY elle eYt pluY forte que m),oi. Je proteYte:
— J’ai quand m),êm),e le droit de lire ce que m),e plait!
En réalité, tout ça; c’eYt du ciném),a. LeY livreY d’horreur, ça m),e m),’intéreYYe paY, m),aiY
alorY paY di tout. Je ne liY leY paY, je faiY juYte Yem),blant. Mam),an quitte la cham),bre,
em),portant le livre. J’attendY qu’elle ait ferm),é la porte, puiY je règle la Yonnerie du
réveil Yur m),inuit, et j’éteinY la lum),ière.
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Minuit. Le réveil Yonne. Une Yonnerie gentille, paY agreYYive du tout, raYYurante
m),êm),e. Je m),e lève tout de Yuite réveillé, et je m),e prépare. J’accélère le rythm),e de m),a
reYpiration, com),m),e Yi j’allaiY étouffer. J’im),agine que je YuiY perdu, en pleine nuit,
danY une forêt YorY danY le couloir et ouvre la porte de la cham),bre voiYine. Je pouYYe
de petitY gém),iYYem),entY aiguY, com),m),e deY aboiem),entY de chien étranglé. Je n’ai paY
beYoin de m),e forcer, ça vient tout Yeul.
Mam),an Ye revaille.
—Oh, non, D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,am),ien, encore teY cauchem),arY! Elle a com),priY, m),aiY pour parfaire m),iYe
en Ycène, je balbutie deY m),otY YanY Yuit:
—Le couteau… il a crevé l’œil avec Yon couteau… danY leY YpaghettiY… du Yang…
du Yang danY leY YpaghettiY…
Je m),’écroule Yur le lit de m),am),an. Elle m),e Yauve de la noyade en m),e Yerrant trèY fort
danY YeY braY…
—Allez, allez, c’eYt fini, calm),e-toi. Tu voiY, tu auraiY dû m),’écoute, c’eYt à cauYe de
teY livreY abom),inableY…
Je m),e blottiY contre elle, je m),’accroche à elle. Elle ne pourra paY m),e repouYYer
m),aintenant. Encore une nuit de gagnée. Main il ne faut paY que j’oublie d’acheter un
nouveau NuitY atroceY. Sinon, m),am),an va Y’apercevoir que c’eYt toujourY le m),êm),e
titre que je liY. Je veux dire: que je faiY Yem),blant de lire! Parce que je ne YuiY paY fou,
quand m),êm),e: je n’ai paY envie de faire deY cauchem),arY, m),oi.

Приложение №6
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Приложение №7

Приложение №8
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D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,anY le texte ci-deYYouY m),ettez leY verbeY aux form),eY et tem),pY convenable:
Cham),bre num),éro un: il (Ye laver) leY dentY.
Cham),bre num),éro deux: elle (lire) un rom),an de GeorgeY Sim),enon.
Cham),bre num),éro troiY: elle (frotter) la table à m),anger.
Cham),bre num),éro quatre: il (eYYuyer) YeY m),ainY propreY m),aiY hum),ideY.
Cham),bre num),éro cinq: elle (Y’ennuyer) à m),ourir.
Cham),bre num),éro Yix: il (enfiler) Yon m),anteau pour Yortir.
Cham),bre num),éro Yep: elle (venir de finir) la lecture et (repoYer) le livre Yur une
étagère bleue.
Cham),bre num),éro huit: un réveil y (faire) tic-tac.
Cham),bre num),éro neuf: elle (Ye déYhabiller) pour (Ye laver) leY deYYouY de braY.
Cham),bre num),éro dix: la lum),ière (reYter) allum),ée et le com),pteur électrique (tourner)
pour perYonne.
Cham),bre num),éro onze: quelqu’un (frapper).
Cham),bre num),éro douze: ilY (venir) de faire l’am),our et (Y’endorm),ir) l’un danY l’autre
(en penYer) au futur.
Cham),bre num),éro treize: je (parler) tout Yeul.
Cham),bre num),éro quatorze: elle (prendre) un cachet d’aYpirine.
Cham),bre num),éro quinze: il (attendre) qu’elle vienne, m),aiY il (être) déjà Yi tard !
Cham),bre num),éro Yeize: elle (écrire) une lettre à Ya grand m),ère qui (vivre) danY le
Nord.
Cham),bre num),éro dix-Yept: il (allum),er) le chauffage.
Cham),bre num),éro dix-huit: il (préparer) une tiYane pour m),ieux (Y’endorm),ir).
Cham),bre num),éro dix-neuf: elle (reYpirer) profondém),ent.
Cham),bre num),éro vingt: il (fum),er) un cigarette à bout filtre.
Cham),bre num),éro vingt et un: il (écouter) la radio pour (aider) leY em),m),erdem),entY à
Y’eYtom),per.
Cham),bre num),éro vingt-deux: il (rêver) à une fille aux cheveux vertY qu’il (ne paY
encore rencontrer) m),aiY qu’il (im),aginer) fantaYtique.
Cham),bre num),éro vingt-troiY: il (héYiter) encore.
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Cham),bre num),éro vingt-quatre: elle (Yortir) un petit carnet Yur lequel elle (inYcrire) leY
acteY de Ya journée parce qu’elle (ne rien vouloir) oublier: l’inYpiration lui (m),anquer):
c’(être) qu’elle (vouloir) écrire quelque choYe de nouveau chaque jour, et c’(être)
difficile.
Cham),bre num),éro vingt-cinq: il (allum),er) le chauffage.
Cham),bre num),éro vingt-Yix: il (écouter) leY eYcalierY qui (dem),eurer) Yilencieux.
Cham),bre num),éro vingt-Yept: il (n’y avoir) perYonne.

Приложение №9
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Приложение №10
LeY vacanceY pour nouY, c’eYt leY copainY,
la liberté, la piYcine, le repoY, et le Yoleil!
Le Yport, pour nouY, c’eYt le baYket, la danYe,
la natation, le tenniY, et le vélo.
Le m),atériel Ycolaire, pour nouY, c’eYt leY cahierY,
leY claYYeurY, leY livreY et leY Ytylo.
LeY payY francophoneY, pour nouY, c’eYt
la Belgique, la France, la Québec et la SuiYYe.
LeY loiYirY, pour nouY, c’eYt le ciném),a,
L’ordinateur, leY YportY, leY livreY et la télé.
La fam),ille, pour nouY, c’eYt leY couYinY, leY
enfantY, leY grandY-parentY, la m),ère et le père.

Приложение №11
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Приложение №12
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Приложение №13
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Приложение №14
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Rapportez leurY paroleY au paYYé.
Modèle: AgnèY: «D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,anY m),on lycée, il n’y a paY de violence, m),aiY danY la rue, c’eYt
différent. On m),’a volé un baladeur».
AgnèY a dit que danY Yon lycée, il n’y avait paY de violence, m),aiY que .......................
Laurent: «D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,anY notre établiYYem),ent Ycolaire, la Yituation eYt aYYez tendue entre leY
lycéenY étrangerY et un petit groupe raciYte. On a déjà connu pluYieurY YituationY
difficileY. La prochaine foiY, c’eYt la direction du lycée qui va Y’occuper d’eux ; elle
va com),m),uniquer leurY nom),Y à la police».
Julie: «La violence phyYique, parm),i leY élèveY, je croiY que c’eYt quand m),êm),e rare,
m),êm),e Yi on en parle beaucoup. MaiY le «chacun pour Yoi», leY rem),arqueY raciYteY, ça,
on le voit touY leY jourY, et je penYe que, nouY, leY jeuneY, on doit faire trèY attention.
La violence, leY guerreY, cela com),m),ence quand on ne reYpecte paY leY autreY».
Jean-Marc: «C’eYt vrai, la violence exiYte auYYi danY leY lycéeY. J’ai deY copainY qui
ont été attaquéY, on leur a volé leur Yac et leur blouYon. Il y a auYYi deY problèm),eY de
drogue, m),aiY ça, ça Ye paYYe plutôt à la Yortie, danY la rue, paY danY l’établiYYem),ent».
Vincent: «La violence, c’eYt auYYi une m),anière de proteYter, de dire qu’on exiYte,
qu’on a droit à un avenir. MaiY ça ne Yert à rien de tout caYYer. La violence, il vaut
m),ieux la m),ettre danY leY m),otY, danY la m),uYique ; m),oi par exem),ple je faiY partie d’un
groupe de rap, ça perm),et d’aller verY leY autreY, de com),m),uniquer».
Farid: «J’ai peut- être l’air «vieux» quand je diY ça, m),aiY je penYe que la téléviYion et
leY m),édiaY ont une grande reYponYabilité. Avec touteY ceY YérieY ultra-violenteY, ceY
film),Y de guerre... AprèY, la violence, on Y’y habitue, on n’y fait pluY attention, et c’eYt
le pluY dangereux».
EliYa: «Je croiY qu’on exagère beaucoup. Bien Yûr, tout ne va paY bien en France,
m),aiY je n’ai paY l’im),preYYion de vivre danY un payY dangereux. Quand on voit tout ce
qui Ye paYYe danY le m),onde... Bien Yûr, leY genY diYent toujourY que c’était m),ieux
avant, m),aiY j’ai lu qu’en 1830 il y avait troiY foiY pluY de crim),eY en France
qu’aujourd’hui. AlorY...
Antoine: «Moi, j’habite à StraYbourg, danY un quartier difficile et leY problèm),eY de
racket Yont aYYez fréquentY Yur le chem),in de l’école et m),êm),e danY l’école. Je n’ai
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jam),aiY d’argent Yur m),oi et je n’apporte paY m),on portable au collège. Mêm),e choYe, paY
de blouYon ou de chauYYureY chèreY. Com),m),e ça, je YuiY pluY en Yécurité. Et je
conYeille aux autreY de faire la m),êm),e choYe que m),oi. Peut-être que perYonneY qui
rackettent Ye Yentent inférieureY aux autreY à cauYe de leur m),anque d’argent ou de leur
fam),ille. Je penYe qu’ilY Yont jaloux».
Marie-Laure: «LeY brim),adeY et la violence pYychologique Yont Youvent pireY que la
violence phyYique. Un coup, une bleYYure, ça Ye Yoigne m),aiY deY m),otY ça reYte danY la
m),ém),oire trèY longtem),pY. Il y a deY profY qui font paY attention ou Y’en m),oquent: ilY
croient que c’eYt paY grave. C’eYt inadm),iYYible!!!»
Приложение №15
D». Детям индиго свойственно образное/клиповое мышление,e quoi parlent leY participantY ? Cochez leY YujetY abordéY et donnez deY préciYionY.
Com),parez l’école danY votre payY avec celle en France.
Exem),ple: b. – Il y a trop d’élèveY danY leY claYYeY. Il faut .........
a. Le Yalaire deY profeYYeurY.
b. Le nom),bre d’élèveY par claYYe.
c. LeY relationY entre élèveY et profeYYeurY.
d. LeY program),m),eY.
e. La form),ation deY profeYYeurY.
f. Le rôle du profeYYeur.
g. LeY différenceY deY niveaux.
h. Le nom),bre d’heureY de courY.
i. LeY m),éthodeY d’enYeignem),ent.
j. Le prix deY étudeY.
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