
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2, 2013 

130 

УДК 159.922.7 

 
ТЕОРЕТИЧЕИКИЕ И ЭКИПЕРИРЕНТАЛКНЫЕ ИИИЛЕДОВАНИЯ ИАРОРЕГСЛЯЙИИ В 

СЧЕБНО-ПОЖНАВАТЕЛКНОЗ ДЕЯТЕЛКНОИТИ С ДЕТЕЗ И НОРРАЛКНЫР  
И ЖАДЕРЖАННЫР ТЕРПОР РАЖВИТИЯ 

 
© 2013 В.В.Кисова 

 
Нижегородский государственный педагогижеский университет им. Козимы Минина 

 
Статия поступила в редакеий 08.02.2013 

 
В статие представлен анализ фундаменталиных и прикладных психологижеских исследований по проблеме само-
регуляеии познавателиной деятелиности в дозколином и младзем зколином возрасте. Рассматривайтся основные 
наужные подходы к изужений саморегуляеии в ужебно-познавателиной деятелиности детейс задержкой психиже-
ского развития. 
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Проблема регуляеии познавателиной деятели-
ности желовека является актуалиной для резения 
фундаменталиных и прикладных задаж психоло-
гии. В ведущих отежественных психологижеских 
зколах произволиная регуляеия познавателиных 
проеессов рассматривается в контексте более об-
щих конеепеий психижеской регуляеии деятели-
ности. Так, по мнений С.Л.Рубинзтейна1, инди-
вид может эффективно организовати свои позна-
вателиные проеессы, основываяси исклйжи-
телино на сознателином контроле. Внимание 
ести проявление сознателиного контроля в дея-
телиности, углубленности в направленнуй на 
объект познавателинуй деятелиности. 

Д.Н.Узнадзе2 в своей теории установки ввел 
спееиалиный термин «объективаеия», который 
обознажает такое поведение желовека, которое 
характеризуется сознателиным управлением и 
наблйдением со стороны индивида. Объектива-
еия, по его мнений, является тем клйжевым 
моментом, который позволяет желовеку перейти 
от импулисивного поведения к поведений кон-
тролируемому. 

Знажителиный вклад в развитие конеепеии 
когнитивной регуляеии принадлежит Л.С.Выгот-
скому3. Им было показано, каким образом про-
исходит проеесс перестройки внимания в онтоге-
незе, когда в ходе интериоризаеии внимание пе-
реходит во внутренний психижеский план и при-
обретает произволиный характер. Также Л.С.Вы-
готский поджеркивал особое знажение становления 
внутреннего плана режи у ребенка для регуляеии 

                                                 

 Кисова Вероника Вяжеславовна, кандидат психологи-
жеских наук, доеент, доеент кафедры возрастной и 
педагогижеской психологии. Е-mail: kisovaverv@mail.ru 
1 Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: 
2008.– С.424. 
2 Узнадзе Д.Н. Психология установки. – СПб.: 2001. 
3 Выготский Л.С. История развития высзих психиже-
ских функеий // Собр. сож. в 6 т.– М.: 1983. – Т.3. 

познавателиных проеессов. Он сжитал, жто режи 
способствует вербализаеии внимания и позво-
ляет на более высоком уровне осуществляти 
когнитивный контроли за деятелиностий. 

В работах А.Р.Лурия4 рассматривайтся осо-
бенности регуляеии когнитивных проеессов у 
лие с аффективными расстройствами и акеен-
туаеиями характера. Автор делает вывод о том, 
жто условием эффективной регуляеии когни-
тивных проеессов является умение индивида 
исполизовати разлижные способы опосредство-
вания своей деятелиности (режи, образы, гра-
фижеские символы и т.д.). 

В рамках теории поэтапного формирования 
умственных действий П.и.Галиперин5, рассмат-
ривая психологижеские механизмы внимания, 
поджеркивал, жто в каждой ориентировожной жас-
ти действия обязателино ужаствует момент кон-
троля. «Снажала намежается план действия, потом 
действие исполняется. Исполнение должно обяза-
телино регулироватися: оно контролируется и в 
служае нужды поправляется. Моментами регуля-
еии является контроли за исполнением и в служае 
отклонения от заданного образеа – оеенка этих 
отклонений, наметка поправок и выполнение дей-
ствий с ужетом этих поправок». 

В исследованиях Б.Ф.Ломова6, Н.Д.Завало-
вой, В.А.Пономаренко7 и др. доказывается, жто 
основным психижеским регулятором произволи-
ных видов познавателиной деятелиности желовека 
является умственный «образ-еели». По их мне-
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ний, он определяет особенности формирования 
системы регуляеии познавателиных проеессов 
желовека. 

Среди исследований посвященных непосредст-
венно изужений саморегуляеии деятелиности в 
отежественной психологии знажителиное место 
занимайт работы, выполненные в рамках струк-
турно-функеионалиного подхода, и прежде всего, 
это труды О.А.Конопкина. По его мнений, само-
регуляеия – это проеесс иниеиаеии, построения 
и управления психижеской активностий для дос-
тижения осознанно выдвинутых и субъектно при-
нятых еелей деятелиности. Данным исследовате-
лем была предложена структурно-функеио-
налиная модели саморегуляеии, которая состоит 
из ряда последователиных этапов: принятая субъ-
ектом еели деятелиности; субъективная модели 
условий деятелиности; программа собственно ис-
полнителиских действий; система критериев ус-
пезности деятелиности; информаеия о реалино 
достигнутых резулитатах; резения о коррекеиях 
системы. Развивая структурно-функеионалинуй 
теорий О.А.Конопкина, В.И.Моросановой8 была 
разработана конеепеия индивидуалиного стиля 
саморегуляеии: сформулированы подходы к изу-
жений индивидуалиных способов самоорганиза-
еии деятелиности и поведения желовека, устойжи-
во повторяйщиеся в разлижных жизненных си-
туаеиях. Другим направлением структурно-функ-
еионалиной теории саморегуляеии является кон-
еепеия регуляторного опыта А.К.Осниекого9. 
Регуляторный опыт, по его мнений, является 
жастий субъектного опыта желовека и вклйжает 
следуйщие структурные компоненты: еенност-
ный опыт, опыт рефлексии, опыт привыжной 
активизаеии, операеионалиный опыт, опыт со-
труднижества. 

Проблема саморегуляеии в отежественной пси-
хологии рассматривается также в рамках конееп-
еии воли (В.А.Иванников10, В.И.Селиванов11, 
Т.И.Щулига12 и др.). Так, в работах В.А.Иван-
никова волевая регуляеия определяется как соз-
нателиный лижностный уровени регуляеии, опо-
средованный знаниями желовека о мире, собст-
венных еенностях и возможностях. 
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Знажителиным направлением в исследовании 
саморегуляеии деятелиности в отежественной пси-
хологии является системно-деятелиностная кон-
еепеия психижеской саморегуляеии функеио-
налиных состояний Л.Г.Дикой13. В ней автор ох-
ватывает всй иерархий уровней саморегуляеии: 
от психофизиологижеского до еенностно-моти-
ваеионного уровня развития саморегуляеии. Од-
ним из механизмов саморегуляеии, по мнений 
Л.Г.Дикой, является «психижеский образ, вклй-
жайщий в себя отражение в сознании субъекта 
текущего и потребного состояния и самооеенки 
его объективных проявлений на уровне функеио-
нирования систем организма, психики и предмет-
ной (реалиной) деятелиности». Автором особо 
отмежается интегративности всех уровней саморе-
гуляеии, их взаимная обусловленности, а также 
взаимосвязи между развитием саморегуляеии и 
лижностными кажествами субъекта. 

В определенной степени созвужной этой теории 
является конеепеия регуляеии А.О.Прохорова14, 
представляйщая собой системно-функеионали-
нуй модели психижеских состояний субъекта. В 
ее структуру входят такие компоненты как реф-
лексия переживаемого состояния, осознанный 
образ желаемого состояния, актуализаеия соот-
ветствуйщей мотиваеии и психорегулируйщие 
средства. Проеесс регуляеии, по его мнений, в 
первуй ожереди выполняет интегрируйщуй 
функеий и обеспеживает эффективное функеио-
нирование субъекта. 

Оригиналиная конеепеия саморегуляеии по-
ведения и деятелиности представлена в работах 
Е.А.Сергиенко. Проблему саморегуляеии автор 
рассматривает жерез конструкт «контроли» (са-
моконтроли) поведения, который «с одной сторо-
ны, отражает общие характеристики саморегуля-
еии, а с другой – является индивидуалиной ха-
рактеристикой желовека». Таким образом, по 
мнений Е.А.Сергиенко, «контроли поведения 
рассматривается как единая система, вклйжай-
щая три субсистемы регуляеии (когнитивный 
контроли, эмоеионалинуй регуляеий, волевой 
контроли), которые основаны на ресурсах инди-
видуалиности и интегрируйтся, создавая индиви-
дуалиный паттерн саморегуляеии»15. 

Таким образом, можно констатировати, жто 
изужение проеессов регуляеии и саморегуляеии 
познавателиной деятелиности в отежественной 
психологии осуществляется в несколиких направ-

                                                 
13 Дикая Л.Г. Психижеская саморегуляеия функеио-
налиного состояния желовека. – М.: 2003. – С.287. 
14 Прохоров А.О. Саморегуляеия психижеских состоя-
ний: феноменология, механизмы и закономерности. – 
М.: 2005. 
15 Сергиенко Е.А., Виленская Г.А., Ковалева Ю.В. 
Контроли поведения как субъектная регуляеия. – М.: 
2010. – С.18. 
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лениях: 1) в контексте характеристик произволи-
ного внимания (Л.С.Выготский, П.и.Галиперин, 
А.Р.Лурия, С.Л.Рубинзтейн, Д.Н.Узнадзе); 2) в 
связи с проеессом соеиализаеии в онтогенезе 
(Л.С.Выготский, А.Р.Лурия); 3) в рамках кон-
еепеии воли (В.А.Иванников, В.И.Селиванов, 
Т.И.Щулига и др.); 4) в русле системно-
динамижеской конеепеии (Б.Ф.Ломов, Н.Д.За-
валова, В.А.Пономаренко и др.); 5) в контексте 
структурно-функеионалиного подхода (О.А.Ко-
нопкин, В.И.Моросанова, А.К.Осниекий и др.); 
6) в рамках теории саморегуляеии функеионали-
ных состояний (Л.Г.Дикая, А.О.Прохоров); 7) в 
аспекте феномена «контроля» (самоконтроля) 
поведения и деятелиности (Е.А.Сергиенко, 
Г.А.Виленская, Ю.В.Ковалева и др.). 

Несомненно, жто все вызе пережисленные ис-
следования представляйт собой и теоретико-
методологижескуй базу для изужения проблемы 
саморегуляеии в аспекте возрастных особенно-
стей ее развития. Вопрос о том, в каком возрасте 
возникает произволиная регуляеия деятелиности 
и поведения в отежественной психологии не имеет 
однознажного резения. В работах А.В.За-
порожеа16, А.Р.Лурия17 и др. указывается, жто 
действия ребенка становятся произволиными уже 
в раннем детстве, когда он может управляти со-
бой под воздействием режи взрослого. Исследова-
ния А.Н.Леонтиева18 позволяйт называти крите-
рием появления произволиной регуляеии дея-
телиности и поведения ребенка иерархий моти-
вов, которая возникает в дозколином возрасте. 
Д.Б.Эликонин19 отмежал проявление произволи-
ной регуляеии у детей в способности действовати 
по образеу, которая также нажинает развиватися 
в дозколином детстве. Л.И.Божовиж20 предпола-
гала, жто переломным моментом в становлении 
произволиной регуляеии является переход от 
старзего дозколиного к младзему зколиному 
возрасту. Важным, с этой тожки зрения, является 
диссертаеионное исследование Е.О.Смирновой21, 
которое посвящено изужений условий и предпо-
сылок развития произволиного поведения в ран-
нем и дозколином детстве. В резулитате экспе-
рименталиных исследований автор приходит к 
выводу, жто в раннем онтогенезе можно выделити 

                                                 
16 Запорожее А.В. Развитие произволиных движений. – 
М.: 1960. 
17 Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: 2003. 
18 Леонтиев А.Н. Психижеское развитие ребенка в до-
зколином возрасте // Психологижеские основы разви-
тия ребенка и обужения. – М.: 2009. 
19 Эликонин Д.Б. Введение в детскуй психологий. – 
М.: 1989. 
20 Божовиж Л.И. Лижности и ее формирование в детском 
возрасте. – М.: 1968. 
21 Смирнова Е.О. Условия и предпосылка развития про-
изволиного поведения в раннем и дозколином детстве: 
Автореф. дисс. … докт. психол. наук. – М.: 1992. 

пяти основных этапов развития произволиности, 
каждый из которых определяется особым типом 
взаимодействия ребенка со взрослым. Важно, жто 
в этом общении взрослый не является его предме-
том, а отходит на второй план. Предметом же 
становится какое-либо кулитурное, предметное 
содержание. Следует поджеркнути, жто 
Е.О.Смирнова, характеризуя старзий дозколи-
ный возраст, указывает, жто в отлижие от предзе-
ствуйщих возрастов толико в нем возможна такая 
форма проявления произволиности как свободное 
ненормированное поведение. Это ознажает, жто 
«опосредованные формы поведения, автономизи-
руяси от породивзего их истожника, приобретайт 
форму непосредственного существования … ста-
новятся постпроизволиными…». 

Таким образом, наужные исследования под-
тверждайт особое знажение дозколиного детства 
и особенно старзего дозколиного детства в ста-
новлении произволиной регуляеии деятелиности и 
поведения. Однако, нелизя не отметити тот факт, 
жто исследования, посвященные саморегуляеии 
познавателиной деятелиности в дозколином воз-
расте крайне немногожисленны. Одним из осно-
вополагайщих наужных направлений в этом от-
нозении являйтся исследования У.В.Улиен-
ковой22, которая изужала особенности формиро-
вания саморегуляеии как общей способности к 
ужений у зестилетних детей. Автор сжитает, жто 
саморегуляеия является важнейзим общим фак-
тором протекания интеллектуалиной деятелиности 
зестилетних детей. Предполагается, жто уровени 
сформированности саморегуляеии как общей спо-
собности к ужений находится в прямой зависимо-
сти, прежде всего, от степени сформированности 
действий самоконтроля на всех основных этапах 
деятелиности: принятия или самостоятелиной вы-
работки общей стратегии предстоящей деятелино-
сти и способов ее выполнения; реализаеии про-
граммы деятелиности жерез конкретнуй систему 
действий и операеий; слижения полуженного ре-
зулитата с ранее принятой программой деятелино-
сти, оеенкой объема и кажества достигнутого с 
позиеий запланированного. 

Также в этом ряду можно назвати работу 
Н.О.Сипажева23, посвященнуй особенностям ста-
новления произволиной саморегуляеии в дозко-
лином и младзем зколином возрасте. Данная 
работа выполнена в русле структурно-функ-
еионалиного подхода О.А.Конопкина и позволяет 
судити об особенностях формирования контура 

                                                 
22 Улиенкова У.В. Индивидуалино-типологижеские осо-
бенности сферы субъектной активности в ужебной дея-
телиности зестилетних детей. – Куйбызев: 1984. 
23 Сипажев Н.О. Особенности становления произволиной 
саморегуляеии в дозколином и младзем зколином воз-
расте// Лижностные и когнитивные аспекты саморегу-
ляеии деятелиности желовека. – М.: 2006. 
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психижеской саморегуляеии у 6 – 7 летних детей 
в интеллектуалиной деятелиности. 

К сожалений, немногожисленными являйтся 
исследования саморегуляеии в ужебно-позна-
вателиной деятелиности и в младзем зколином 
возрасте. Среди них мы можем назвати диссерта-
еионное исследование Н.Л.Росиной24, в котором 
выявлялиси характерные особенности саморегу-
ляеии в ужебной деятелиности 7 – 8-летних пер-
воклассников. В резулитате проведения экспери-
менталиного исследования автор приходит к вы-
воду, жто у болизинства первоклассников отсут-
ствуйт полноеенные способы самоконтроля на 
основных этапах интеллектуалиной деятелиности. 
Н.Л.Росиной были выделены основные критерии 
осознанности саморегуляеии в интеллектуалиной 
деятелиности у младзих зколиников: интерес к 
заданий на каждом из этапов деятелиности; пол-
нота и самостоятелиности вербализаеии задания и 
программы его выполнения на ориентировожном 
этапе деятелиности; полнота и самостоятелиности 
выполняемых действий и вербалиного отжета о 
них, их соответствие принятой программе на ис-
полнителиском этапе деятелиности; адекватности, 
развернутости, самостоятелиности вербалиной 
оеенки резулитата, характер опоры на принятуй 
программу на контролино-оееножном этапе дея-
телиности; восприимживости к помощи взрослого 
на всех этапах выполнения задания; способности 
ребенка к самостоятелиному переносу осознанных 
ранее способов регуляеии на новое задание. 

В работах А.К.Осниекого25 по изужений ха-
рактеристик регуляторного опыта ужащихся на-
жалиной ступени обужения поджеркивается, жто 
весима знажителиная жасти этих детей испытывает 
следуйщие проблемы в отнозении саморегуля-
еии деятелиности: недостатожнуй сформирован-
ности отделиных звениев системы саморегуляеии 
(моделирование и оеенка резулитата); негативное 
влияние взрослого на ее развитие (жрезмерный 
контроли, гиперопека) и др. 

Следует отметити и работы Н.Ф.Кругловой26, 
посвященные изужений регуляторно-когнитивного 
аспекта ужебной деятелиности младзих зколини-
ков. Автором была предложена регуляторно-
когнитивная структура построения ужебной дея-
телиности зколиников (в рамках конеепеии де-
терминаеии произволиной деятелиности желовека 
спееификой его осознанной саморегуляеии 

                                                 
24 Росина Н.Л. Формирование саморегуляеии у млад-
зих зколиников в ужебной деятелиности: Дисс. … канд. 
психол.наук. – Н.Новгород: 1998. 
25 Осниекий А.К. Исследование характеристик регуля-
торного опыта ужащихся нажалиной ступени обужения 
// Лижностные и когнитивные аспекты саморегуляеии 
деятелиности желовека. – М.: 2006. 
26 Круглова Н.Ф. Регуляторно-когнитивный аспект по-
вызения эффективности ужебной деятелиности младзих 
зколиников // Там же. – С.205 – 206. 

О.А.Конопкина). Эта структура вклйжает опре-
деленный состав функеионалиных звениев осоз-
нанной произволиной регуляеии: «принятие ре-
зения, конкретизаеия и фиксаеия еели, выделе-
ние знажимых условий ее достижения, формиро-
вание на их основе способов работы и планирова-
ние, осуществление самоконтроля и коррекеии 
производимой деятелиности, а также определен-
ный уровени сформированности обслуживайщих 
их когнитивных проеессов (внимание, памяти, 
мызление, рефлексия, вербализаеия»)». 
Н.Ф.Кругловой подробно анализируйтся прижи-
ны несформированности каждого звена регуля-
торно-когнитивной структуры ужебной деятелино-
сти у младзих зколиников и на основе этого на-
межайтся выходы к резений проблемы их инди-
видуализированного и дифференеированного 
обужения. 

Приведенный вызе анализ психологижеских 
исследований дает основание говорити, жто ос-
новные работы в области изужения саморегуляеии 
ужебно-познавателиной деятелиности в дозколи-
ном и младзем зколином возрасте в отежествен-
ной психологии осуществляйтся в рамках двух 
основных направлений. Это изужение саморегу-
ляеии как общей способности к ужений 
(У.В.Улиенкова, Н.Л.Росина и др.), а также 
структурно-функеионалиный подход к исследо-
ваний саморегуляеии О.А. Конопкина (Н.О.Си-
пажев, А.К.Осниекий, Н.Ф.Круглова и др.). 

Особое знажение проблема развития саморегу-
ляеии в ужебно-познавателиной деятелиности до-
зколиников и младзих зколиников приобретает 
в отнозении детей с задержкой психижеского 
развития (ЗПР). Подтверждением этому являйт-
ся исследования познавателиной деятелиности и 
лижностной сферы детей с ЗПР дозколиного и 
младзего зколиного возраста, которые, так или 
инаже, затрагивайт и вопросы саморегуляеии 
ужебно-познавателиной деятелиности. Это работы 
В.И.Лубовского27, Т.В.Егоровой28 и др., в кото-
рых отмежается неравномерное формирование 
разлижных сторон психижеской деятелиности де-
тей данной категории и, в жастности, низкий уро-
вени сформированности операеий контроля соб-
ственной деятелиности, недостатожная устойжи-
вости внимания, трудности удержания инструк-
еии в тежение определенного промежутка време-
ни. Исследования, направленные на изужение 
отделиных психижеских проеессов у дозколини-
ков и младзих зколиников с ЗПР, доказывайт 
снижение продуктивности мызления, воспри-

                                                 
27 Лубовский В.И. Психологижеские проблемы диагно-
стики аномалиного развития детей. – М.: 1989. 
28 Егорова Т.В., Цымбалйк А.Н. Особенности познава-
телиной деятелиности младзих зколиников с задержкой 
психижеского развития // Новые исследования в пси-
хологии. – 1973.– № 2.– С.28 – 40. 
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ятия, памяти и т.д. при необходимости их воле-
вой регуляеии (С.А.Домизкевиж29, Т.Н.Кня-
зева30, Н.Г.Лутонян31, Н.А.Менжинская32, 
Т.А.Стрекалова33и др.).  

Особое знажение развитие саморегуляеии 
ужебно-познавателиной деятелиности у детей с 
ЗПР приобретает в аспекте их готовности к 
зколиному обужений. Нереализованные воз-
растные возможности развития саморегуляеи в 
дозколином детстве, отсутствие необходимой 
коррекеионно-развивайщей работы приводит 
детей с ЗПР к сериезным проблемам в адапта-
еии к зколиной жизни, жасто эти дети попол-
няйт ряды стойко неуспевайщих ужащихся на-
жалиной зколы.  

Анализируя имейщиеся в данном направлении 
психологижеские исследования, можно отметити 
их малое колижество. Знажителиная жасти работ 
по изужений саморегуляеии в ужебно-
познавателиной деятелиности у детей с ЗПР отно-
сится к психологижеской конеепеии общей спо-
собности к ужений, разработанной У.В.Ули-
енковой34, в рамках которой была сформулиро-
вана типология сформированности саморегуляеии 
у старзих дозколиников и выделены типологи-
жеские особенности этой способности у детей с 
ЗПР. У.В.Улиенкова пизет, жто «эти дети срав-
нителино уверенно принимайт сенсорные прави-
ла; правила, требуйщие осмысления понимайт 
хуже; в проеессе деятелиности осуществляйт са-
моконтроли в соответствии с правилами, усвоен-
ными на сенсорном уровне; принятуй в нажале 
занятия логижескуй жасти задания, по ходу рабо-
ты они, как правило, теряйт; на заклйжителином 
этапе деятелиности показывайт абсолйтнуй не-
сформированности действий слижения резулитата 
с заданным образеом». 

Нижегородской зколой коррекеионной пси-
хологии был выполнен ряд исследований разных 
аспектов общей способности к ужений у детей с 

                                                 
29 Домизкевиж С.А. Продуктивности и динамижеские 
особенности интеллектуалиной деятелиности детей с за-
держкой психижеского развития: Автореф. дисс. …канд. 
психол. наук. М.: 1977. 
30 Князева Т.Н. Особенности самостоятелиности мызле-
ния младзих зколиников с задержкой психижеского 
развития //Актуалиные проблемы практижеской психо-
логии. Н.Новгород: 1994. 
31 Лутонян Н.Г. Возрастная динамика произволиной 
памяти у детей с задержкой психижеского развития: Ав-
тореф. дисс. … канд. психол. наук – М.: 1977. 
32 Менжинская Н.А. Психологижеские вопросы разви-
вайщего обужения и новые программы// Проблемы 
ужения и умственного развития зколиника. – М.: 1989. 
33 Стрекалова Т.А. Формирование логижеского мызле-
ния у дозколиников с задержкой психижеского развития: 
Автореф. дисс. … канд. психол. наук. – М.: 1982. 
34 Улиенкова У.В. Дети с задержкой психижеского раз-
вития. – Н.Новгород: 1994. – С.117. 

ЗПР. Так, в работе Ю.Л.Левиекой35 изужается 
спееифика формирования общей способности к 
ужений у детей 5 – 7 лет с ЗПР средствами изо-
бразителиной деятелиности. В диссертаеионном 
исследовании И.Ю.Троиекой36 рассматривайтся 
особенности внутреннего плана действий у зес-
тилетних детей с задержкой психижеского разви-
тия. Автор определяет внутренний план действий 
как интегративнуй способности действовати в уме 
и выделяет следуйщуй структуру этой способно-
сти: мотивы деятелиности, моделирование резули-
тата и средств его достижения, вербализаеия мо-
дели программы, отбор предметных действий и 
их систематизаеия в соответствии с моделий про-
граммы, адекватности самооеенки. И.Ю.Тро-
иекой были выявлены характерные для старзих 
дозколиников с ЗПР особенности проявления 
внутреннего плана в познавателиной деятелино-
сти: заинтересованности лизи общей ситуаеией 
предложенного задания, ориентированности на 
быстрое полужение резулитата, непоследователи-
ности реалиных действий детей и т.д.  

Особый интерес представляйт работы, посвя-
щенные непосредственно изужений саморегуля-
еии в ужебно-познавателиной деятелиности у 
старзих дозколиников с ЗПР. Диссертаеионное 
исследование Е.Б.Аксеновой37 посвящено фор-
мирований саморегуляеии у старзих дозколи-
ников с ЗПР в сйжетно-ролевой игре и на ужеб-
ных занятиях по развитий режи. В ходе экспери-
мента было выявлено знажителиное отставание 6-
летних детей с ЗПР в формировании саморегуля-
еии в сравнении с полноеенно развивайщимися 
сверстниками: «основная их особенности, ярко 
проявивзаяся в эксперименте, нереализованности 
возрастного потенеиала 6-летнего ребенка как 
субъекта контекстной режи в ситуаеии занятия 
ужебного типа … »38. Дети лизи жастижно либо в 
еелом не ориентируйтся на требования задания, 
предъявляемого взрослым; поведение их импули-
сивно и в еелом ситуативно; нужного резулитата 
деятелиности дети не достигайт, но этого не осоз-
найт. Важным моментом исследования Е.Б.Ак-

                                                 
35 Левиекая Ю.Л. Формирование общей способности к 
ужений у детей 5 – 7 лет с задержкой психижеского раз-
вития средствами изобразителиной деятелиности: Дисс. 
… канд. психол. наук. – Н.Новгород: 2004. 
36 Троиекая И.Ю. Особенности внутреннего плана дей-
ствий у зестилетних детей с задержкой психижеского 
развития: Дисс. … канд. психол. наук. – Н.Новгород: 
2000. 
37 Аксенова Е.Б. Формирование саморегуляеии у стар-
зих дозколиников с задержкой психижеского развития в 
сйжетно-ролевой игре и на ужебных занятиях: Дисс. … 
канд. психол. наук. – Н.Новгород: 1992. 
38

 Улиенкова У.В., Аксенова Е.Б. Формирование саморе-
гуляеии у зестилетних детей с задержкой психижеского 
развития на занятиях по развитий режи // Шестилетние 
дети: проблемы и исследования: Межвузовский сборник 
наужных трудов. – Н.Новгород: 1993. – С.15. 



Психология 

135 

сеновой является налижие коррекеионно-разви-
вайщей программы по формирований саморегу-
ляеии у 6-летних детей с ЗПР. Резулитатом ее 
реализаеии явилоси знажителиное продвижение 
детей с ЗПР в осуществлении саморегуляеии на 
всех этапах ужебно-познавателиной деятелиности. 

В диссертаеионном исследовании В.В.Ки-
совой39 была представлена программа еелена-
правленного формирования саморегуляеии как 
общей способности к ужений у старзих дозко-
лиников с ЗПР средствами продуктивных видов 
деятелиности (конструирование, лепка, рисова-
ние, аппликаеия, ружной труд). Автором были 
выявлены следуйщие особенности по ходу вы-
полнения заданий у детей: предложенное задание 
вызывает лизи кратковременный интерес; в про-
еессе работы дети улавливайт лизи сенсорные 
правила задания; составление предварителиного 
плана работы осуществляется лизи в самых об-
щих жертах либо не осуществляется вообще; в 
ходе деятелиности дети следуйт лизи отделиным 
этапам намеженного плана, предпожитая действо-
вати методом «проб и озибок»; оеенка деятели-
ности завызено положителиная. Программа по-
казала эффективности спееиалиных занятий с 
детими в указанном направлении, жто позволяет 
сформулировати оптимистижеский прогноз разви-
тия саморегуляеии у дозколиников с ЗПР. 

В отнозении младзих зколиников с ЗПР 
следует отметити работу Н.В.Бабкиной40, посвя-
щеннуй изужений психолого-педагогижеских ус-
ловий формирования саморегуляеии познава-
телиной деятелиности у младзих зколиников с 
ЗПР. В данном исследовании автор проводит 
сравнителиный анализ сформированности осоз-
нанной саморегуляеии познавателиной деятелино-

сти у детей старзего дозколиного и младзего 
зколиного возраста с ЗПР (находящихся в спе-
еиалино организованных психолого-педагоги-
жеских условиях и в массовых общеобразователи-
ных ужреждениях). Н.В.Бабкиной делается вы-
вод, жто формирование саморегуляеии деятелино-
сти у детей с ЗПР поджиняется объективным он-
тогенетижеским законам психижеского развития, 
характеризуется налижием потенеиалиных воз-
можностей осознанной саморегуляеии познава-
телиной деятелиности. 

Таким образом, приведенный обзор наужных 
исследований по развитий саморегуляеии в ужеб-
но-познавателиной деятелиности детей развивай-
щихся и в нормалином, и в задержанном темпе, 
позволяет констатировати, жто в болизинстве ра-
бот данная способности рассматривается толико в 
плане когнитивного анализа особенностей ее ста-
новления. Ведущим моментом исследований яв-
ляется когнитивный контроли на основных этапах 
ужебно-познавателиной деятелиности. Такой под-
ход, в определенной степени, сужает рамки изу-
жения саморегуляеии в ужебно-познавателиной 
деятелиности; необходимым представляется 
вклйжение в сферу исследования эмоеионалиного 
и волевого компонентов психижеской организаеии 
саморегуляеии. 

 
39 Кисова В.В. Формирование саморегуляеии как об-
щей способности к ужений средствами продуктивных 
видов деятелиности у дозколиников с задержкой пси-
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