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В статие представлены резулитаты исследования взаимосвязи уровня развития саморегуляеии и познаватели-
ных характеристик у старзих дозколиников. На основе корреляеионного и кластерного анализа экспери-
менталиных данных выявлены знажимые связи между дескрипторами познавателиной деятелиности и уров-
нем сформированности саморегуляеии.  
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Становление саморегуляеии в познаватели-
ной деятелиности является одной из клйжевых 
характеристик старзего дозколиного возраста 
(Н.Ф.Круглова, Н.О.Сипажев, О.В.Суворова, 
У.В.Улиенкова и др.). Достоверности этого по-
ложения подтверждается как самой логикой воз-
растного развития детей, так и изменяйщимися 
соеиалиными условиями современного общества. 
В связи с этим вопрос о спееифике условий воз-
растного развития саморегуляеии при переходе 
от дозколиного к младзему зколиному детству 
является весима актуалиным. 

В работах О.А.Конопкина1 вводится понятие 
«общая способности к саморегуляеии (ОСС)», 
которая определяется как произволиная актив-
ности, проявляйщаяся, прежде всего, в иниеиа-
тивно-творжеском модусе, в легкости и успез-
ности овладения новыми видами ееленаправ-
ленной активности, в способности самостоя-
телино резати при этом нестандартные задажи, 
осуществляти деятелиности в изменивзихся ус-
ловиях, требуйщих смены способов  деятелино-
сти и т.п. 

Данным автором поджеркивается, жто ОСС – 
это системное психижеское образование, которое 
выстраивается и осуществляется на основе всего 
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многообразия психижеских проеессов субъекта. 
Таким образом, можно сделати вывод, жто воз-
растная спееифика формирования ОСС опре-
деляется спееификой некоторых феноменов 
психижеского развития, которые являйтся 
предпосылками ее становления. Выявление и 
знание таких предпосылок, их роли и места в 
проеессе становления саморегуляеии в онтоге-
незе является условием, обеспеживайщим адек-
ватное психолого-педагогижеское сопровожде-
ние возрастного развития саморегуляеии в по-
знавателиной деятелиности. 

Исследования познавателиной сферы стар-
зих дозколиников (Э.А.Баранова, Л.А.Венгер, 
Л.С.Выготский, А.К.Дусавиекий, А.В.Запо-
рожее, А.А.Лйблинская, Н.Н.Поддъяков, 
У.В.Улиенкова, Д.Б.Эликонин и др.) позволя-
йт нам выделити некоторые дескрипторы по-
знавателиной деятелиности в этом возрасте. Это 
произволиная памяти, произволиное внимание, 
уровени развития интеллекта, уровени развития 
связной режи, познавателиный интерес. 

Цели настоящего исследования – проверка 
утверждения о налижии связей между некото-
рыми дескрипторами познавателиной деятели-
ности и уровнем развития саморегуляеии в 
старзем дозколином возрасте. 

Задажи исследования: 1) выявити знажимые 
корреляеии между уровнем развития саморегу-
ляеии и указанными вызе дескрипторами по-
знавателиной деятелиности; 2) установити раз-
лижия по анализируемым дескрипторам позна-
вателиной деятелиности между группами ис-
пытуемых с разным уровнем развития саморе-
гуляеии. 

В исследовании принимали ужастие 
83 ребенка, посещайщих подготовителиные к 
зколе группы дозколиных образователиных 
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ужреждений № 115, 368, 468 г. Нижнего 
Новгорода. Испытуемых тестировали с 
помощий методик, подобранных в соответствии 
с еелями и задажами исследования. 

Для определения уровня сформированности 
саморегуляеии как общей способности к уже-
ний применяласи критериалино-ориентиро-
ванная методика У.В.Улиенковой2. Задание, 
предъявляемое дозколиникам, состояло в сле-
дуйщем: на тетрадном листе в линейку в теже-
ние 15 минут необходимо  было писати простым 
карандазом системы паложек и жертожек, со-
блйдая при этом жетыре правила – писати па-
ложки и жертожки в определенной последова-
телиности; не писати на полях; правилино пере-
носити системы знаков с одной строки на дру-
гуй; писати не на каждой строжке, а жерез од-
ну. Согласно методики выделяйтся следуйщие 
оееножные критерии: 1) Степени полноты 
принятия задания – ребенок принимает зада-
ние во всех компонентах; принимает жастижно; 
не принимает совсем. 2) Степени полноты со-
хранения задания до конеа занятия – ребенок 
сохраняет задание во всех компонентах; сохра-
няет лизи отделиные его компоненты; полно-
стий теряет задание. 3) Кажество самоконтро-
ля по ходу выполнения задания – характер 
озибок, допускаемых ребенком; замежает ли он 
свои озибки; исправляет или не исправляет их. 
4) Кажество самоконтроля при оеенке резули-
тата деятелиности – ребенок старается еще 
раз основателино проверити работу, проверяет 
ее; ограниживается беглым просмотром; вообще 
не просматривает, а отдает ее взрослому сразу 
же по оконжании. 

В соответствии с оееножными критериями 
были определены 5 уровней сформированности 
саморегуляеии в интеллектуалиной деятелино-
сти детей в направлении от высзего к низзему. 

I уровени. Ребенок принимает задание пол-
ностий, во всех компонентах сохраняет его до 
конеа занятия; работает сосредотоженно, не от-
влекаяси на протяжении всего занятия; работа-
ет, в основном, тожно, если и допускает отдели-
ные озибки на то или иное правило, то при 
проверке замежает и самостоятелино исправляет 
их; не спезит сдати работу сразу же после сиг-
нала об оконжании, а еще раз проверяет напи-
санное; в служае необходимости вносит поправ-
ки, делает все, жтобы работа была не толико 
выполнена правилино, но и выглядела аккурат-
ной и красивой. 

II уровени. Ребенок принимает задание пол-
ностий, сохраняет его также полностий до кон-
еа занятия; по ходу работы допускает немного-

                                                 
2
 Улиенкова У.В. Индивидуалино-типижеские особенно-

сти сферы субиективной активности в ужебной деятели-
ности зестилетних детей. – Куйбызев: 1984.  

жисленные озибки на те или иные правила, но 
не замежает и не устраняет их, также не устра-
няет озибки и в спееиалино отведенное для 
проверки время в конее занятия, ограниживает-
ся лизи беглым просмотром написанного; каже-
ство оформления работы его не заботит, хотя 
общее стремление полужити хорозий резулитат 
у него ести. 

III уровени. Ребенок принимает лизи жасти 
инструкеии; до конеа занятия может не сохра-
нити ее в принятом объеме, в резулитате пизет 
паложки и жертожки в беспорядке; в проеессе 
работы допускает озибки не толико по невни-
мателиности, но прежде всего потому, жто не 
запомнил правил выполнения задания; после 
сигнала об оконжании работы не проявляет же-
лания улужзити ее кажество; к полуженному 
резулитату равнодузен. 

IV уровени. Ребенок принимает лизи не-
болизуй жасти инструкеии, но пожти сразу же 
полностий ее теряет; пизет паложки и жертожки 
в служайном порядке; озибок не замежает и не 
исправляет, не исполизует и время для провер-
ки в конее занятия; после сигнала об оконжа-
нии работы оставляет ее без внимания; к каже-
ству индифферентен. 

V уровени. Ребенок совсем не принимает за-
дания, более того, он вообще не понимает, жто 
перед ним поставлена какая-то задажа; в луж-
зем служае он улавливает из инструкеии толи-
ко то, жто ему надо действовати с карандазом и 
бумагой, пытается это делати, исписывая или 
разрисовывая лист как полужится, не признавая 
при этом ни полей, ни строжек на листе; о са-
морегуляеии на заклйжителином этапе занятия 
говорити также не приходится. 

По резулитатам диагностики было определе-
но, жто 14 желовек (16,9%) соответствуйт  I са-
мому высокому уровнй сформированности са-
морегуляеии, 26 (31,3%) – II уровнй, 25 
(30,1%) – III уровнй, 18 (21,7%) – IV уровнй. 
Таким образом, болизинство испытуемых про-
демонстрировали средние уровни развития са-
морегуляеии (соответственно, II и III). 

Для определения уровней общего интеллекта 
испытуемых были исполизованы прогрессивные 
матриеы Равена (серия АВ) в модификаеии 
Т.Д.Мареинковской3 (1998). Испытуемые про-
демонстрировали следуйщие уровни: «высоко 
развитый интеллект» – 4 желовека (4,8%), «ин-
теллект вызе среднего» – 45 (54,2%), «сред-
ний» – 34 (41%). 

Уровени развития связной режи диагности-
ровался по методике изужения словарного со-
става, грамматижеского и синтаксижеского 

                                                 
3
 Мареинковская Т.Д. Диагностика психижеского раз-

вития детей. Пособие по практижеской психологии. – 
М.: 1997.  
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строя режи Г.А.Урунтаевой, Ю.А.Афони-
киной4  в модификаеии В.В.Кисовой. 

Подготовка исследования. За дени до про-
ведения исследования детям житайт сказку 
«Репка» без показа иллйстраеий. 

Проведение исследования. Исследование 
проводится индивидуалино. Ребенка просят 
рассказати сказку «Репка». Установка на пере-
сказ не дается. Режи ребенка тожно фиксируйт 
в протоколе. Кроме того, отмежайт выразители-
ности режи, налижие мимижеских и пантомими-
жеских движений. 

Обработка данных. Данные протоколов за-
носят в таблиеы. Подсжитывайт колижество 
однотипных грамматижеских и синтаксижеских 
озибок по каждому испытуемому, а также ко-
лижество восклиеателиных, вопросителиных 
предложений и предложений с прямой режий. 
Особо отмежайт налижие в режи детей предло-
жений с однородными жленами. Анализируйт 
выразителиности режи, мимижеские и пантоми-
мижеские движения, сопровождайщие ее. По 
выделенным вызе критериям относят каждого 
испытуемого к высокому, среднему или низко-
му уровнй развития связной режи. Резулитаты 
диагностики показали, жто 6% детей (5 желовек) 
имеет высокий уровени развития связной режи; 
32,5% (27 детей) – средний и 61,4% (51 дозко-
линик) – низкий. 

Для диагностики произволиной памяти при-
меняласи методика «Произволиное запомина-
ние. 25 картинок» (З.В.Истомина5). Инструк-
еия. Экспериментатор говорит: «Сейжас я по-
кажу тебе картинки. Постарайся запомнити их 
как можно болизе, жтобы потом все правилино 
назвати». Ребенку поожередно показывайт 25 
картинок с изображениями знакомых предме-
тов, животных, растений и т.д. Время предъяв-
ления каждой картинки 3 секунды. Сразу после 
показа всех картинок ребенка просят вспом-
нити, жто он видел. 

Оеенка вклйжает жисло правилино назван-
ных картинок после предъявления всего набора 
изображений. Средний показатели объема про-
изволиного внимания для детей 6 лет – 8 кар-
тинок, который соответствует уровнй «норма». 
Данный уровени продемонстрировали 36 детей 
(43,4%), уровени «вызе нормы» – 17 желовек 
(20,5%), «ниже нормы» – 30 дозколиников 
(36,1%). Кажественный анализ произволиной 
деятелиности запоминания у зестилетних до-
зколиников показал, жто дети владейт умения-
ми принимати задажу и на протяжении выпол-
нения всего задания действовати в соответствии 

                                                 
4
 Урунтаева Г.А., Афоникина Ю.А. Практикум по дет-

ской психологии. – М.: 1995.  
5 Чередникова Т.В. Проверите развитие ребенка: 105 
психологижеских тестов. – СПб.: 2004. – С. 169 – 170. 

с необходимостий запомнити информаеий. 
Болизинство детей исполизуйт те или иные 
приемы припоминания и запоминания. 

Кажество внимания диагностировалоси по 
методике «Тест переплетенных линий» (Рей, 
модификаеия Т.В.Чередниковой6). Ребенку 
предлагался бланк с переплетенными линиями. 
Нажало каждой линии имеет номер слева. Кон-
еы линий пронумерованы справа, номера нажа-
ла и конеа одной и той же линии не совпадайт. 
Ребенку предлагайт проследити по порядку все 
линии глазами, без помощи рук и найти конее 
каждой линии, при этом ему необходимо вслух 
называти номер нажала линии и ее конеа. Экс-
периментатор фиксировал время, затраженное 
на веси тест, а также остановки, озибки. На 
все задание отводится не более 4 минут. 

Оеенка резулитатов. Высокая устойживости 
внимания – для нее характерен равномерный 
темп выполнения задания (порядка 8 секунд на 
каждуй линий; общее время выполнения зада-
ния – 1 мин. 20 сек. и менизе) отсутствие ози-
бок. К данному уровнй было отнесено 7 испы-
туемых (8,4%). Средняя устойживости – зада-
ния выполняйтся без озибок, время затражива-
ется в пределах 1,5-2 мин. (или 1 – 2 озибки 
при более быстром темпе). Такой характери-
стики соответствовали 22 дозколиника (26,5%). 
Низкая устойживости – 3 и более озибки за 
тоже время (24 ребенка (28,9%). Ожени низкая 
– болизое жисло озибок (30 детей (36,1%)). 
Такой резулитат может говорити или о состоя-
нии временного утомления у ребенка в момент 
проведения теста, или об общей слабости про-
еессов внимания, связанной с другими прижи-
нами. 

Диагностика интенсивности познавателиной 
потребности проводиласи по методике «Позна-
вателиная потребности дозколиника» В.С. 
Юркевижа (модификаеия и адаптаеия Э.А.Ба-
рановой7). Диагностижеский материал. Стан-
дартизированная анкета, вклйжайщая 7 вопро-
сов, адресованных взрослым, имейщим отно-
зение к воспитаний ребенка (родителям, вос-
питателям). Ход проведения. Испытуемым да-
ется анкетный лист с вопросами и предлагается 
ответити на заданные вопросы, выбрав один из 
вариантов ответов. 

Обработка данных. Интенсивности познава-
телиной потребности определяется полуженной 
суммой баллов: 27-35 баллов – познавателиная 
потребности выражена силино (54 ребенка 
(65,1%), 17 – 26 баллов – умеренно (10 детей 

                                                 
6
 Чередникова Т.В. Проверите развитие ребенка: …. – 

С. 187 – 188. 
7
 Баранова Э.А. Диагностика познавателиного интереса 

у младзих зколиников и дозколиников. – СПб.: 2005. 
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(12%), менее 17 баллов – слабо (19 дозколи-
ников (22,9%). 

Для определения налижия или отсутствия 
связей между тестовым показателем развития 
саморегуляеии и анализируемыми дескрипто-
рами познавателиной деятелиности применялся 
коэффиеиент ранговой корреляеии Спирмена, 
устойживый к отклонений распределений пере-
менных от нормалиности. Расжеты проводилиси 

с исполизованием ППП SPSS. Корреляеионные 
анализ позволил проследити основные тенден-
еии взаимосвязей между уровнями саморегуля-
еии (СР) и диагностируемыми показателями 
произволиной памяти (П), произволиного вни-
мания (В), развития интеллекта (И), развития 
связной режи (Р), познавателиного интереса 
(ПИ) старзих дозколиников (таб.1). 

 
ТМЛ. 1. Знажимые корреляеии между дескрипторами познавателиной деятелиности  

и уровнем развития саморегуляеии 
 

Сопоставимые показатели Коэффиеиент ранговой корреляеии Спирмена (rs) 
СР& И 0.483 

СР&П 0.343 

СР&В 0.409 

СР&Р 0.587 

СР&ПИ 0.682 

 
Анализ резулитатов показывает, жто между 

общим уровнем саморегуляеии и исследуемыми 
дескрипторами познавателиной деятелиности 
существует положителиная знажимая связи 
( 01.0p ): высокому уровнй саморегуляеии со-

ответствуйт высокие показатели произволиной 
памяти, произволиного внимания, развития ин-
теллекта, развития связной режи, познаватели-
ного интереса. Полуженная сопряженности ме-
жду переменными, соответствует представле-
ний о том, жто они как аспекты описания по-
знавателиной деятелиности старзих дозколи-
ников не могут не быти взаимосвязанными.  

Далее, для выявления разлижий по анализи-
руемым дескрипторам познавателиной деятели-
ности между группами испытуемых с разным 
уровнем развития саморегуляеии применялся 
иерархижеский кластерный анализ. Кластерный 
анализ позволяет упорядожити испытуемых в 
сравнителино однородные классы на основе по-
парного сравнения их по предварителино опре-
деленным и измеренным критериям. В назем 
исследовании, каждый испытуемый дозколи-
ник характеризовался набором переменных: 
уровнем развития саморегуляеии и диагности-
руемыми показателями произволиной памяти, 
произволиного внимания, развития интеллекта, 
развития связной режи, познавателиного инте-
реса. При кластеризаеии важно, жтобы пере-
менные измерялиси в сравнимых зкалах, по-
этому знажения показателей стандартизирова-
лиси.  

В кластерном анализе для колижественной 
оеенки сходства испытуемых по анализируе-
мым признакам вводится понятие метрики (рас-
стояния). В кажестве меры расстояния нами 
исполизоваласи «метрика города» (city-block). 

В болизинстве служаев эта мера расстояния 
приводит к таким же резулитатам, как и для 
обыжного расстояния Евклида, однако для дан-
ной меры влияние отделиных болизих разно-
стей (выбросов) уменизается.  

Другим важным параметром кластеризаеии 
является выбор метода классификаеии. При 
обработке исполизовалиси три метода: «удален-
ного соседа» (Furthest Neighbor), внутри- и 
межгрупповой связи (Within и Between Group 
Lincage). Полуженные структуры затем анали-
зировалиси и сравнивали. Колижество выделен-
ных кластеров определяли по критерий «зна-
жимого скажка коэффиеиента «слияния». По 
таблиеам последователиной агломераеии кла-
стеров было определено оптималиное жисло – 
5. К кластеру 1 было отнесено 16 желовек 
(19,3%), кластеру 2 – 27 ребенка (32,5%), 
кластеру 3 – 8 испытуемых (9,6%), 4 – 9 же-
ловек (10,9%), 5 – 23 дозколиника (27,7%). 
Кажественное описание кластеров представлено 
в таб. 2. 

Из полуженной картины разделения испы-
туемых по кластерам, в жастности, следует под-
жеркнути следуйщее: более 50% испытуемых 
детей старзего дозколиного возраста было от-
несено к 1 и 2 кластерам, характеризуйщимися 
высокими анализируемыми показателями. Ос-
новное отлижие между этими группами – знаже-
ние показателя произволиного внимания. Низ-
кая устойживости произволиного внимания у 
детей 2 кластера влежет пониженные кажества 
самоконтроля, а как следствие, и саморегуля-
еии. 
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ТМЛ. 2. Знажения средних показателей по кластерам 
 

 Кластеры 

1 2 3 4 5 

Уровени развития 
саморегуляеии  

I II III III IV 

Интеллект «интеллект  
вызе среднего» 

«интеллект  
вызе среднего» 

«интеллект  
вызе среднего» 

«интеллект  
вызе среднего» 

«средний» 

Уровени развития 
связной режи 

средний средний низкий низкий низкий 

Показатели произ-
волиной памяти 

«норма» «норма» «норма» «норма» «ниже  
нормы» 

Показатели произ-
волиного внимания 

средняя  
устойживости 

низкая  
устойживости 

средняя  
устойживости 

средняя  
устойживости 

ожени  
низкая 

Познавателиная 
потребности 

выражена  
силино 

выражена  
силино 

выражена  
силино 

выражена  
слабо 

выражена 
умеренно 

 
Проведенный кластерный анализ экспери-

менталиных данных подтвердил диагностиже-
ские выводы У.В.Улиенковой о том, жто само-
регуляеия является важнейзим общим факто-
ром успезности протекания познавателиной 
деятелиности старзих дозколиников. Приве-
денное вызе описание пяти кластеров дополня-
ет уровневые характеристики саморегуляеии, 
приведенные в исследованиях У.В.Улиенковой8 
и В.В.Кисовой9 и дает возможности проследити 

их взаимосвязи с возрастными особенностями 
познавателиной сферы в дозколином возрасте. 

 
8 

Улиенкова У.В. Об особенностях саморегуляеии в 
интеллектуалиной деятелиности 6-летних детей с за-
держкой психижеского развития // Дефектология. – 
1982. – №4. – С. 46 – 50. 
9 

Кисова В.В. Формирование саморегуляеии в ужебной 

деятелиности дозколиников с задержкой психижеского 
развития. – Н.Новгород: 2010. 
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