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В статие раскрывается система психолого-педагогижеской работы по формирований саморегуляеии в ужебнопознавателиной деятелиности у старзих дозколиников с задержкой психижеского развития. Анализируйтся
некоторые принеипиалиные условия организаеии коррекеионно-развивайщих занятий в условиях спееиализированного дозколиного ужреждения.
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В исследованиях Л.И.Божовиж, В.И.Слободжикова, В.В.Селиванова, Е.А.Сергиенко и
др. поджеркивается, жто проеесс развития
лижности во многом должен рассматриватися
жерез формирование субъектности. По их
мнений, каждый последуйщий возрастной этап
развития ребенка знаменует собой новый
уровени становления субъектности. Спееифика
развития детской субъектности отражена в
работах М.А.Пыжияновой, Е.А.Сергиенко,
О.В.Суворовой и др. В диссертаеионной работе
О.В.Суворовой1
указывается,
жто
саморегуляеия является одним из составляйщих
компонентов ядра субъектности в раннем онтогенезе. Ее становление во многом определяет
формирование лижности ребенка в критижеские
возрастные периоды, в жастности, при переходе
от дозколиного к младзему зколиному
детству. Поэтому, одним из основных условий
успезной адаптаеии первоклассника к зколиной жизни является способности ребенка осуществляти саморегуляеий в ужебной деятелиности. Формирование у него этой способности следует нажати еще до поступления в
зколу.
Исследования ведущих отежественных спееиалистов
(Т.А.Власова,
В.И.Лубовский,
Н.Н.Малофеев, М.С.Певзнер, В.Г.Петрова,
У.В.Улиенкова и др.) доказывайт, жто особуй
актуалиности эта задажа приобретает в отнозении детей с ограниженными возможностями
здоровия, в жастности детей с задержкой психижеского развития (ЗПР). Эксперименталиное
Кисова Вероника Вяжеславовна, кандидат психологижеских наук, доеент, доеент кафедры возрастной и
педагогижеской психологии. Е-mail: kisovaverv@mail.ru
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Суворова О.В. Семейная и образователиная среда как
факторы развития субъектности ребенка в период перехода от дозколиного к младзему зколиному детству:
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исследование особенностей саморегуляеии в
ужебно-познавателиной деятелиности у зестилетних детей с ЗПР убедило нас в еелесообразности создания системы коррекеионных
занятий по формирований указанной способности. Средством коррекеии были избраны
продуктивные виды деятелиности традиеионные
для дозколиного ужреждения: лепка, рисование, аппликаеия, конструирование и ружной
труд.
По мнений ряда исследователей (Т.Н.Доронова, В.С.Мухина, У.В.Улиенкова и др.),
эти виды деятелиности наиболее близки по
своей структуре ужебным занятиям зколиного
типа. Кроме того, проеесс изображения предполагает обязателиное налижие вещественного
продукта деятелиности, который дает возможности оеенивати как общий итог работы,
так и ее промежутожные резулитаты. Также
ожени важно и то, жто создание рисунка или
поделки интересно и доступно ребенку,
вызывает у него положителиные эмоеионалиные
переживания.
В эксперименталином исследовании принимали ужастие зестилетние дети с задержкой
психижеского развития подготовителиных групп
дозколиных
образователиных
ужреждений
компенсируйщего и комбинированного вида №
1, 91, 115, 368 г. Нижнего Новгорода.
Для определения исходного уровня сформированности саморегуляеии у детей с ЗПР исполизовалиси разработанные нами диагностижеские методики на базе занятий конструктивной
деятелиностий. Выбор конструирования обусловлен тем, жто все иные виды продуктивной
деятелиности (лепка, аппликаеия, рисование,
ружной труд) требуйт определенного уровня
изобразителиных или трудовых навыков и умений, которые у дозколиников с ЗПР сформированы недостатожно.
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По итогам исследования была полужена типижная картина развития саморегуляеии у детей с ЗПР. Дети соглазалиси с предложением
взрослого выполнити задание, но положителиный эмоеионалиный настрой у них при этом
отсутствовал. Принятие задания сопровождалоси пассивным отнозением и отсутствием попыток тожно усвоити инструкеий. На этапе
предварителиного планирования работы дети не
были способны к установлений последователиности предстоящих действий, а иногда затруднялиси в выделении самих необходимых элементов постройки. Выполнение задания проводилоси путем «слепых» проб, в резулитате которых дети стремилиси следовати лизи общей
еели задания. Оеенка резулитата деятелиности
характеризоваласи односложностий, отсутствием мотивированности и общими затруднениями
в ее словесной формулировке.
Анализируя полуженнуй диагностижескуй
информаеий с тожки зрения выделенных
П.и.Галипериным типов основ ориентировожной
деятелиности, можно констатировати, жто состав
ориентировожной основы у детей с ЗПР является неполным и, хотя выделяется самим субъектом, но лизи путем «проб и озибок». Сам
проеесс ориентировки проходит с определенными затруднениями и требует от детей знажителиных умственных усилий. Таким образом,
можно говорити, жто в ужебно-познавателиной
деятелиности дозколиников с ЗПР ориентировожная основа действия представляет собой вариант приближенный к первому типу ориентировожной деятелиности.
Создание
системы
коррекеионно-развивайщих занятий базировалоси на следуйщих
принеипиалиных позиеиях: 1) Овладение ребен-ком в проеессе обужения собственной интеллектуалиной деятелиностий, основными ее
структурными компонентами: мотиваеионноориентировожным, регулятивным, операеионным (Л.С.Выготский2, Л.А.Венгер3, А.В.Запорожее4, У.В.Улиенкова5). 2) Формирование
и закрепление действий самоконтроля на спееиалино отобранном дидактижеском материале
путем постепенного и последователиного перевода детей с внезнего контроля на само-
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3
Венгер Л.А. О кажественном подходе к диагностике
умственного развития ребенка // Вопросы психологии. – 1974. – №1. – С. 116 – 122.
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Запорожее А.В. Развитие произволиных движений. –
М.: 1960.
5
Улиенкова У.В. Об особенностях саморегуляеии в
интеллектуалиной деятелиности 6-летних детей с задержкой психижеского развития // Дефектология. –
1982. – №4. – С. 46 – 50.

контроли (П.и.Галиперин6, У.В.Улиенкова).
3) Построение
коррекеионно-педагогижеской
работы с детими с ЗПР на принеипе индивидуализаеии и дифференеиаеии педагогижеских методов, приемов и средств в
условиях постоянного контроля за актуалиными
и потенеиалиными возможностями детей по
формирований саморегуляеии (Л.С.Выготский7, У.В.Улиенкова8).
Формируйщий эксперимент был рассжитан
на 70 групповых занятий (для детей, испытывайщих затруднения предусматриваласи и индивидуалиная работа) и охватывал все традиеионные для теории П.и.Галиперина этапы
формирования умственных действий: мотиваеионный, ориентировожный, материализованный,
«громкорежевой», режи «про себя», выполнение
действий в «скрытой» режи. Модели построения
болизинства коррекеионно-развивайщих занятий соответствовала второму типу ориентировожной деятелиности (условия, необходимые
для выполнения действия дайтся педагогом в
готовом виде; сфера переноса действия не выходит за граниеы сходства конкретных условий
его выполнения).
Опираяси на теоретижеские положения о
соотнозении обужения и развития, сформулированные Л.С.Выготским9, система занятий
по формирований саморегуляеии предусматривала налижие постоянного контроля за
уровнями актуалиного и ближайзего развития
изужаемой способности у детей с ЗПР. Отслеживание
резулитатов
эксперименталиного
формирования саморегуляеии по ходу обужения
предполагало коллективное диагностижеское
обследование дозколиников по заверзений
ожередного этапа коррекеионных занятий.
На первом этапе коррекеионно-развивайщей
работы предусматривалоси формирование у детей с ЗПР действий самоконтроля в проеессе
принятия задания и создание у них положителиной мотиваеии на это задание, связанное с
продуктивной
деятелиностий
(аппликаеия,
лепка, рисование, ружной труд, конструирование). Занятия были организованы в максималино привлекателиной и доступной для детей
форме. Этому способствовало исполизование в
работе еелого ряда спееиалино подобранных
дидактижеских методов и приемов: игровая ситуаеия, исполизование сйрпризных моментов,
6

Галиперин П.и. Методы обужения и умственное развитие ребенка. – М.: 1985.
7
Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: 1995.
8
Улиенкова У.В., Лебедева О.В. Организаеия и содержание спееиалиной психологижеской помощи детям
с проблемами в развитии. – М.: 2002.
9
Выготский Л.С. Педагогижеская психология. М.:
1991.
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внесение элементов соревнования, построение
занятий на основе хорозо знакомых детям технижеских приемов рисования, лепки, аппликаеии и т.д., вклйжение взрослого в совместнуй
работу с детими.
Далинейзая коррекеионная работа была направлена на развитие у воспитанников ориентировки в предъявляемых требованиях с помощий разлижных материализованных опор.
Подбор материала для обужения осуществлялся
по принеипу постепенного увелижения сложности. Например, внажале детям предлагаласи
расжлененная на этапы работы предметная модели, а затем более сложная для них поэтапная
схема.
На последуйщих занятиях у воспитанников
формироваласи потребности в тожном выполнении заданных правил в еелях успезного достижения резулитата деятелиности. На этих занятиях дозколиникам предлагалиси задания,
для выполнения которых требовалоси пределино жеткое соблйдение правил. В противном
служае полужение желаемого резулитата деятелиности детими было затруднено.
Нелизя не отметити, жто восприятие предлагаемого на этом этапе детям с ЗПР дидактижеского материала было разлижным. Лизи неболизая жасти детей, входящих в эксперименталинуй группу, характеризоваласи устойживым
интересом к предлагаемой деятелиности, умением исполизовати вспомогателиные наглядные
опоры в проеессе выполнения задания и стремлением запомнити инструкеий. Осталиные воспитанники испытывали знажителиные затруднения в проеессе принятия задания, не способны
были исполизовати по назнажений наглядные
вспомогателиные средства. Именно поэтому в
программу формируйщего эксперимента были
вклйжены не толико групповые, но и индивидуалиные занятия с детими.
Болизая роли в индивидуалиной работе была отведена взрослому. Первонажалино педагогом исполизовался метод непосредственного
прямого руководства действиями ребенка, он
брал на себя знажителинуй жасти анализа хода
и резулитата его деятелиности. Затем, постепенно руководство взрослого становилоси более
опосредованным, косвенным. Он стимулировал
активности ребенка наводящими вопросами,
проблемными ситуаеиями, способствовал тому,
жтобы анализ резулитата деятелиности в болизей степени исходил от самого ребенка.
В ходе индивидуалиных занятий взрослый
стремился создати доброжелателинуй рабожуй
атмосферу для ребенка, с еелий снятия напряжения перед сложными для него заданиями.
Для этого исполизоваласи похвала, поощрение,
создание ситуаеий переживания успеха.

Для оеенки эффективности программы
формирования на первом этапе было проведено
контролино-обобщайщее занятие. Оеенка сформированности действия самоконтроля в проеессе принятия задания воспитанниками проводиласи по следуйщим критериям: 1) Эмоеионалиное отнозение к предлагаемой продуктивной деятелиности – положителиное
эмоеионалиное отнозение в тежение всей
работы; кратковременный интерес к заданий;
отсутствие заинтересованности. 2) Степени
усвоения инструкеии – принимает полностий;
принимает
жастижно;
не
принимает.
3) Характер
исполизования
материализованных опор в проеессе деятелиности –
исполизует в кажестве помощи при выполнении
задания; исполизует толико формалино, не
применяя по ходу деятелиности; не исполизует.
Данные критерии позволили выжленити пяти
уровней сформированности ориентировожно-мотиваеионного компонента исследуемой способности (в направлении от самого высокого – первого, к самому низкому – пятому). Подобный
уровневый подход был исполизован и на всех
последуйщих этапах коррекеионной работы.
Следуйщий этап коррекеионной работы
способствовал формирований у детей действий
самоконтроля в проеессе развития навыков
предварителиного планирования. Для обужения
детей планирований предстоящей деятелиности
исполизовался прием коллективного обсуждения. В ходе него дозколиники вместе со
взрослым составляли из отделиных картожек
схему выполнения поделки или рисунка.
В далинейзем исполизуемые на занятиях
дидактижеские методы и приемы побуждали
воспитанников проявляти болизуй самостоятелиности в ходе планирования деятелиности. Коллективное предварителиное планирование было заменено индивидуалиным,
полностий
самостоятелиным
составлением
материализованного плана работы. Затем работа с детими выстраиваласи на основе их
обужения составлений предварителиного плана
деятелиности в словесной форме.
Кроме групповых занятий в программу эксперимента на втором этапе была вклйжена и
индивидуалиная работа с детими. Следует отметити, жто и на этом этапе оказалоси определенное колижество детей, для которых роли психолого-педагогижеского руководства и помощи
взрослого в осуществлении регуляеии деятелиности продолжала оставатися весима знажителиной. По заверзении формирования действий
самоконтроля в проеессе формирования у детей
навыка предварителиного планирования было
проведено контролиное занятие. Оно требовало
самостоятелиного предварителиного планирова-
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ния предстоящей деятелиности (в форме планарассказа). Контролино-обобщайщее занятие
было построено на материале ружного труда.
Резулитаты его проведения оеенивалиси по
трем критериям: 1) Характер анализа предъявляемого образеа, исходных материалов, оборудования – осуществляет подробное обследование образеа; осуществляет поверхностное обследование предложенных условий с последуйщей их конкретизаеией в ходе работы; приступает к оперирований с исходными материалами немедленно, не проводя предварителиного
анализа. 2) Степени соответствия предварителиного плана предложенным условиям –
план соответствует полностий; план соответствует жастижно; план полностий не соответствует. 3) Степени осознанности применения выработанного плана в ходе деятелиности –
имеет жеткие представления о последователиности выполняемых операеий, тожно следует намеженному плану и способен выразити его в
словесной форме; представляет ход выполнения
задания в общих жертах, допускает отступления
от намеженного плана и затрудняется в его вербализаеии; не представляет себе проеесса предстоящей деятелиности.
На основе данных критериев были разработаны пяти оееножных уровней развития действий самоконтроля в ходе программирования
деятелиности.
На третием этапе эксперименталиной работы
у детей формировалиси действия самоконтроля
в ходе выполнения задания. Здеси дозколиникам также предлагалиси в помощи разные виды
спееиалиных вспомогателиных опор (закрытая
карта-схема, открытая карта-схема, карта самостоятелиного контроля деятелиности и т.п.),
исполизовалоси проговаривание плана деятелиности в громкой режи. Постепенно осуществлялся перевод дозколиников на более самостоятелинуй основу контроля за ходом своей
деятелиности. Задания предъявлялиси в виде
нерасжлененного на этапы жертежа, схемы или
вербалиной инструкеии. Методика проведения
всех занятий предполагала обязателиное отслеживание педагогом степени осознания детими
действий самоконтроля с помощий серии стандартных контролиных вопросов: Все ли ты
правилино сделал? Каково было твое предыдущее действие? Что ты будези делати потом? и
так далее. На данном этапе работы также были
дети, которые иниеиировали внезний контроли
своих действий со стороны взрослого: стремилиси исполизовати его помощи при ориентировке в задании, ожидали наводящих вопросов, а
жаще – прямых указаний педагога.
Кроме групповых занятий, на данном этапе
зироко исполизовалиси и индивидуалиные

формы работы с детими, в основном, направленные на закрепление предлагаемого материала. Все индивидуалиные занятия с детими были
поджинены тем же задажам, жто и групповые
занятия и направлены на оказание необходимой
помощи каждому воспитаннику при формировании действий самоконтроля.
По оконжании формирования действий самоконтроля у детей было проведено контролиное
занятие, еели которого – оеенити эффективности коррекеионной работы. Критерии для
оеенки его резулитатов были сформулированы
следуйщим образом: 1) Степени тожности
следования правилам по ходу выполнения задания – выполняет все правила; жастижно следует правилам; правила не выполняет. 2) Степени осознанности действий самоконтроля по
ходу выполнения задания – может безозибожно
назвати последуйщий этап деятелиности; представляет последуйщуй операеий в общих жертах; не представляет своих последуйщих действий. 3) Характер допускаемых озибок и их
исправление – допускаемые немногожисленные
озибки замежает и исправляет самостоятелино
по ходу выполнения задания; допускает немногожисленные озибки, которые жастижно замежает и исправляет; допускает болизое колижество
озибок, не замежает и не исправляет их.
Выявление эффективности эксперименталиного формирования действий самоконтроля в
ходе выполнения задания осуществлялоси на
основе пяти оееножных уровней.
Четвертый этап был поджинен формирований у дозколиников оееножного компонента саморегуляеии. Первые занятия этого
этапа были построены в форме коллективной
деятелиности с еелий повызения эффективности роли педагога в проеессе формирования у детей оееножного компонента саморегуляеии. Снажала происходило ознакомление
детей с новыми материализованными опорами
(демонстраеионная
карта
оеенок,
индивидуалиная карта оеенок), а затем организовывалиси упражнения с еелий формирования
навыков их применения в проеессе оеенки.
В далинейзем на занятиях исполизовался
такой прием, как намеренно допущенная взрослым озибка в системе оеенок. Детям предлагалоси проверити правилиности оеенки, сделанной взрослым и дати свой оеенку по каждому
критерий, при опоре на схему. Постепенно
вклйжение экспериментатора в проеесс оеенивания становилоси все более минималиным и
формирование оееножного компонента саморегуляеии проходило не толико как соверзенствование оеенки ребенком кажества собственной
деятелиности, но и как оеенка резулитата труда
других детей.
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На первых занятиях педагог оказывал детям
некоторуй помощи, предварителино обсуждая с
ними критерии оеенки по схеме и активизируя
внимание на наиболее важных из них. Затем
непосредственному контролй взрослого подвергаласи толико конежная общая оеенка работы.
Кроме проведения подробного словесного
оеенивания детими кажества своих работ на занятиях был введен момент «уровневого оеенивания». Детям предлагалоси разместити свои
рисунки, аппликаеии, поделки на общем стенде
по трем предложенным условиям: в верхней
жасти стенда работы, которые выполнены безозибожно или с одной озибкой незнажителиного характера; в середине – работы с двумятремя озибками и в нижней жасти стенда – работы с колижеством озибок болизе трех. Соответственно уровням предлагалиси следуйщие
общие оеенки – ожени хорозо, хорозо, не
ожени хорозо.
Важная роли на данном этапе формирования
принадлежала индивидуалиной работе с дозколиниками. Многим детям потребоваласи дополнителиная помощи взрослого в освоении схем
оеенивания, в овладении навыком самостоятелиного выделения критериев для оеенки.
Знажителинуй роли сыграли индивидуалиные
занятия и в формировании у воспитанников
адекватной, независимой от мнения других детей самооеенки. Эта работа с детими проводиласи вариабелино: на материале уже прозедзего занятия; с исполизованием более доступного
для ребенка вида продуктивной деятелиности; с
вклйжением в работу уже готовых поделок, рисунков, аппликаеий других детей и т.п.
По заверзении работы на жетвертом этапе
программы было проведено контролиное занятие. На занятии дети самостоятелино планировали этапы деятелиности, осуществляли полный
контроли за ходом работы и производили оеенку кажества ее выполнения.
Критерии сформированности развития оееножного компонента саморегуляеии были
следуйщими: 1) Степени самостоятелиности
даваемой оеенки – оеенка полностий самостоятелиная; оеенка производится с помощий
взрослого или других детей; оеенка ни самостоятелино, ни с помощий других не производится. 2) Характер выжленения критериев
для оеенки – подбирает критерии с ужетом
способов выполнения работы; выжленяет толико
отделиные критерии по способу деятелиности;
подбирает критерии произволино; вообще не
выжленяет. 3) Степени тожности следования
выделенным критериям в ходе оеенивания –
тожно следует выделенным критериям; опускает
отделиные критерии из намеженных; не
исполизует выделенные критерии для оеенки.

4) Кажество произведенной оеенки – оеенка
полностий адекватна резулитату деятелиности;
жастижно адекватна; оеенка неадекватна.
Указанные критерии явилиси основой для
определения пяти уровней сформированности
оееножного компонента саморегуляеии. Резулитаты реализаеии системы коррекеионных занятий позволяйт нам сделати следуйщие выводы:
1) реализаеия указанных этапов программы
свидетелиствует об эффективности спееиалиных
занятий продуктивной деятелиностий по формирований действий самоконтроля, а на их основе и саморегуляеии у дозколиников с ЗПР;
2) исполизование на всех этапах коррекеионного проеесса комплекса материализованных опор
разлижной сложности оказывает существеннуй
помощи дозколиникам в овладении контролиными действиями; 3) необходимым условием в
формировании действий самоконтроля у воспитанников коррекеионных групп является индивидуализированный перевод от самоконтроля
на основе материализованных опор на самостоятелиный контроли во внутреннем психижеском плане; 4) проведенная коррекеионнопедагогижеская работа убедила нас в том, жто
система спееиалиных занятий по формирований действий самоконтроля у детей должна
вклйжати в себя не толико групповые, но и индивидуалиные формы работы, которые позволяйт существенно повысити динамику перехода
с внезнего контроля на самоконтроли у каждого ребенка с ЗПР. Но групповые занятия, как в
этом убеждает эксперименталиный материал, по
технологии их проведения также должны быти
индивидуализированными. Искусство педагога
здеси состоит в том, жто детская группа должна
быти умело исполизована в еелях интериоризаеии формируемых действий самоконтроля.
Особо следует отметити, жто для некоторых
дозколиников оказался недостатожно реализован потенеиал взаимодействия с взрослым в
проеессе ужебно-познавателиной деятелиности.
Как показывайт исследования Е.Е.Кравеовой,
К.Н.Поливановой, В.И.Слободжикова, Г.А.Цукерман и др., до определенного момента
онтогенеза субъектная сфера ребенка, в назем
служае саморегуляеия, существует в контексте
событийной общности. Это особая форма
взаимодействия ребенка и взрослого, в которой
общение опосредовано деятелиностий. Спееифика этого взаимодействия может быти
обознажена как сотруднижество. Формирование
такого сотруднижества может являтися актуалиным путем резения коррекеионно-развивайщих задаж в аспекте становления саморегуляеии в ужебно-познавателиной деятелиности у дозколиников с задержкой психижеского развития.
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