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В статие представлена оригиналиная психодиагностижеская модели исследования саморегуляеии в ужебно-
познавателиной деятелиности у старзих дозколиников. На основе авторского понимания структуры саморе-
гуляеии в ужебно-познавателиной деятелиности определяйтся психодиагностижеские критерии исследования 
данной способности, описывайтся типологижеские уровни ее проявления на этапе перехода от дозколиного к 
младзему зколиному возрасту. 
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Старзий дозколиный возраст традиеионно 
рассматривается как переходный период от до-
зколиного к младзему зколиному детству, в 
котором происходит активное становление но-
вообразований последуйщего возрастного пе-
риода. Вопросы, связанные с возрастным кри-
зисом 7 лет, наиболее полно представлены в 
работах Т.Ю.Андрущенко, Л.И.Божовиж, 
Е.А.Бугрименко, А.Л.Венгера, М.Г.Елагиной, 
А.В.Запорожеа, Т.А.Нежновой, К.Н.Поливано-
вой, Г.А.Цукерман, Д.Б.Эликонина и др. 
К.Н.Поливанова1 еентралиными характеристи-
ками данного переходного периода называет … 
«представление о новом, постороннем взрослом, 
умение действовати свободно относителино ус-
ловий предъявления задания (позиеионное дей-
ствие), способности произволино удерживати 
задание (произволиное моторное действие), вы-
жленяти в еелостной привлекателиной зколиной 
действителиности существенные ее характери-
стики (становление позиеии зколиника), раз-
лижение и-реалиного и и-идеалиного и т.д.». В 
исследованиях А.Л.Венгера2, Е.А.Бугрименко3 
поджеркивается возникновение у детей к конеу 
дозколиного возраста способности произволино 
действовати в ходе резения интеллектуалиных 
задаж: осваивати и удерживати правило, регу-
лировати в соответствии с ним свои действия, 
самостоятелино исполизовати контролиные 
средства в ходе интеллектуалиной деятелино-
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сти. Момент возникновения произволиности 
действия рассматривается ими как одна из ин-
тегралиных характеристик перехода от дозко-
линого к младзему зколиному возрасту.  

Данные об особенностях психологижеской 
готовности к зколе мы находим в исследовани-
ях Л.И.Божовиж, Л.А.Венгера, А.Л.Венгера, 
Н.И.Гуткиной, А.В.Запорожеа, Е.Е.Кравео-
вой, Д.Б.Эликонина и др. Несмотря на опреде-
ленные разлижия между взглядами этих уженых 
на даннуй проблему, практижески все они еди-
ногласны в том, жто психологижеская готов-
ности к зколе вклйжает в себя: определенный 
уровени развития механизмов волевой регуля-
еии действий (А.В.Запорожее4), произволи-
ности психижеских проеессов и поведения 
(Н.И.Гуткина5), налижие предпосылок к фор-
мирований ужебной деятелиности, обусловлен-
ных определенным уровнем психижеской регу-
ляеии (Л.А.Венгер6), сформированности типа 
отнозения к ужебной ситуаеии (А.Л.Венгер, 
К.Н.Поливанова7).  

Интегративным лижностным показателем, 
позволяйщим, на наз взгляд, отразити своеоб-
разие развития способности ребенка старзего 
дозколиного возраста управляти собственной 
активностий в аспекте психологижеской готов-
ности к зколе является саморегуляеия в ужеб-
но-познавателиной деятелиности. Анализ суще-
ствуйщих на данный момент диагностижеских 
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методик (Е.Б.Аксенова, Н.В.Бабкина, С.А.До-
мизкевиж, У.В.Улиенкова) для ее изужения 
показал, жто все они направлены на диагности-
ку когнитивных сторон саморегуляеии и не ис-
следуйт ее как сложный многоаспектный фе-
номен.  

Опираяси на фундаменталиные положения 
Л.С.Выготского8 о единстве аффекта и интел-
лекта, С.Л.Рубинзтейна9, утверждавзего не-
разрывности познания и переживания, а также 
на конеептуалиные работы Л.М.Веккера10, 
Е.А.Сергиенко11, М.А.Холодной12 и др., мы 
определяем структуру саморегуляеии в ужебно-
познавателиной деятелиности как триединство 
аффективно-мотиваеионного, когнитивного и 
волевого компонентов, представленных дейст-
виями самоконтроля и самооеенки на всех эта-
пах ужебно-познавателиной деятелиности. 

Цели данной публикаеии – представити воз-
можности психодиагностижеского исследования 
саморегуляеии в ужебно-познавателиной дея-
телиности у старзих дозколиников с тожки 
зрения авторского понимания этой способности. 

Основополагайщими для разработки диагно-
стижеской модели исследования стали фунда-
менталиные труды Л.С.Выготского, Л.А.Вен-
гера13, А.В.Запорожеа, А.Н.Леонтиева14, 
У.В.Улиенковой15, Д.Б.Эликонина16 и др. 
Прежде всего это позиеия данных уженых, вы-
ражайщаяся в необходимости сожетания дина-
мижеского, системного и структурного подходов 
в оеенке развития психики ребенка. Реализаеия 
такой интегративной позиеии выражается в ди-
агностижеском изужении психики в тесной взаи-
мосвязи всех ее сторон, ужете в диагностике зон 
ближайзего и актуалиного развития детей. Это  
позволяет выявити их потенеиалиные возмож-
ности, индивидуалиные особенности развития, 
сформулировати психолого-педагогижеский про-
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гноз, определити условия и содержания разви-
вайщей и коррекеионной работы с детими. 
Важными для создания модели диагностики 
являйтся конеептуалиные положения У.В.Ули-
енковой и С.А.Домизкевижа17 об уровневом 
подходе к диагностике индивидуалиных и ин-
дивидуалино-типижеских особенностей психиже-
ского развития детей. По мнений У.В.Ули-
енковой, диагностика должна базироватися на 
критериях сформированности изужаемого фе-
номена, с ужетом возрастных особенностей дет-
ской психики (возрастная периодизаеия, воз-
растные новообразования). 

Таким образом, спееифика авторского под-
хода к диагностике саморегуляеии в ужебно-
познавателиной деятелиности у старзих дозко-
лиников заклйжается в следуйщем: 1) осущест-
вление диагностижеской оеенки изужаемого 
психологижеского феномена в первуй ожереди с 
позиеии кажественного, критериалино-ориен-
тированного анализа; 2) объективаеия зоны 
ближайзего и актуалиного развития саморегу-
ляеии в ужебно-познавателиной деятелиности 
жерез диагностижескуй систему уровней ее 
сформированности; 3) выявление кажественного 
соотнозения между собой уровней сформиро-
ванности каждого структурного компонента са-
морегуляеии на разных этапах ужебно-по-
знавателиной деятелиности; 4) построение диаг-
ностижеской системы уровней саморегуляеии в 
ужебно-познавателиной деятелиности от нижней 
граниеы возрастных показателей до возрастно-
го оптимума; 5) определение индивидуалиного 
направления развивайщей и коррекеионной 
работы с ребенком на основе полуженных диаг-
ностижеских резулитатов и с опорой на бли-
жайзий вызестоящий диагностижеский уровени 
сформированности саморегуляеии. 

Диагностижеская модели вклйжает в себя ме-
тодики, основанные на синтезе критериалино-
ориентированного и функеионалино-уровневого 
подхода к психологижеской диагностике. Таким 
образом, сущности данного психодиагностиже-
ского исследования саморегуляеии определяет-
ся нами как осуществление кажественной оеен-
ки выполнения детими диагностижеских мето-
дик в соответствии с выделенными критериями 
сформированности саморегуляеии на каждом 
этапе ужебно-познавателиной деятелиности. 
Важным моментом является налижие в диагно-
стижеской модели типологии сформированности 
саморегуляеии в ужебно-познавателиной дея-
телиности у старзих дозколиников. Каждый из 
типов представляет собой индивидуалино-
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типижеский вариант сформированности саморе-
гуляеии. 

Характерной особенностий представляемого 
психодиагностижеского материала является ис-
полизование в кажестве основы психодиагно-
стижеского исследования традиеионной для 
дозколиного образователиного ужреждения 
продуктивной деятелиности, которая исполизу-
ется для проведения развивайщих занятий. 
Т.С.Ко-марова18, Н.П.Сакулина19 и др. пизут, 
жто вклйжение ребенка в проеесс рисования, 
лепки, конструирования и т.д. происходит 
достатожно рано. Это объясняется тем, жто 
создание рисунка, поделки или лепного образа 
интересно ребенку и вызывает у него положи-
телиные эмоеии. 

Однако к старзему дозколиному возрасту 
многие дети осознайт, жто их изобразителиные 
навыки не всегда соответствуйт общепринятым 
требованиям. Они нажинайт стеснятися своих 
резулитатов и жасто отказывайтся от предло-
женных заданий. Поэтому в кажестве диагно-
стижеского материала нами был выбран такой 
вид продуктивной деятелиности как конструи-
рование. Конструирование не требует опреде-
ленного уровня изобразителиных или трудовых 
навыков и умений и подразумевает оперирова-
ние стандартными строителиными модулями. 
Это позволяет сняти у детей эмоеионалиное на-
пряжение и негативное отнозение к диагности-
жескому заданий. 

Психодиагностижеская модели вклйжает в 
себя жетыре серии занятий, задания в которых 
сконструированы по принеипу «от простого к 
сложному», жто дает возможности оеенки дей-
ствий детей в разных по степени сложности ус-
ловиях. Первая серия построена на основе ре-
продуктивной ужебной задажи, с опорой на по-
этапный наглядный план выполнения деятели-
ности. Вторая серия представляет собой зада-
ние на основе репродуктивной ужебной задажи с 
исполизованием наглядного образеа без выде-
ления в нем этапов деятелиности. Третия серия 
– конструирование на основе творжеского типа 
ужебной задажи с опорой на наглядный образее 
типа «силуэт». Четвертая серия – конструиро-
вание на основе творжеского типа ужебной зада-
жи с опорой на словесные условия и самостоя-
телиным доопределением условий выполнения 
задания. Такое построение диагностижеского 
исследования детей обеспеживает выявление 
индивидуалиного диапазона проявления изу-
жаемой способности у каждого испытуемого. 
Все методики проводятся индивидуалино. 

                                                 
18 Комарова Т.С. Обужение детей технике рисования. – 
М.: 1976. 
19 Сакулина Н.П. Рисование в дозколином возрасте. – 
М.: 1965. 

Проведение всех диагностижеских занятий на 
основе конструирования вклйжает в себя сле-
дуйщие обязателиные моменты: 1. Оборудова-
ние рабожего места испытуемого необходимым 
набором деталей строителиного материала. 2. 
Предъявление вербалиной инструкеии и графи-
жеского образеа либо толико вербалиной инст-
рукеии, предполагайщей составление ребенком 
предварителиного плана предстоящей деятели-
ности. В служае затруднения в его составлении 
взрослый предлагает ребенку нажинати по-
стройку так, как он себе представляет. 3. Фик-
сирование в индивидуалином протоколе харак-
терных для каждого ребенка проявлений само-
регуляеии в ужебно-познавателиной деятелино-
сти (эмоеионалиное отнозение ребенка к зада-
ний, особенности принятия инструкеии и про-
еесса предварителиного планирования, степени 
соответствия резулитата деятелиности образеу и 
т.д.). Разработанные диагностижеские методики 
имейт прогностижеский характер, поэтому они 
предусматривайт опосредованнуй, косвеннуй 
помощи ребенку в форме наводящих вопросов и 
активизируйщего общения. В служае необходи-
мости утожнения или дополнителиного обосно-
вания ребенком своей оеенки резулитата вы-
полнения задания, ему предлагается ответити на 
следуйщие вопросы: «Нравится ли тебе твоя 
работа? Пожему она тебе нравится (не нравит-
ся)? У тебя полужилоси тожно также как на ри-
сунке? Пожему ты так думаези?» и т.п. 

В кажестве диагностижеских критериев ис-
полизовалиси умственные действия самоконтро-
ля и самооеенки, которые понимайтся нами как 
психологижеские механизмы осуществления са-
морегуляеии в ужебно-познавателиной деятели-
ности. Диагностижеский анализ изужаемой спо-
собности предусматривал исследование ее ког-
нитивного, аффективно-мотиваеионного и воле-
вого компонентов в логике структуры ужебно-
познавателиной деятелиности, т.е. на этапах 
принятия и переработки ужебной задажи (таб. 
1), планирования (таб. 2), исполнителиских 
действий (таб. 3), оеенивания резулитата дея-
телиности (таб. 4). 
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ТМЛ. 1. Критерии оеенки сформированности саморегуляеии в ужебно-познавателиной деятелиности 
старзих дозколиников этапе принятия и переработки ужебной задажи 

 
Виды самоконтроля 
и самооеенки в 
структуре саморегу-
ляеии 

Критерии 

Когнитивный само-
контроли и само-
оеенка 

1. Полнота принятия еели ужебной задажи: 
- полное принятие еели ужебной задажи; 
- жастижное принятие еели ужебной задажи; 
- непринятие еели ужебной задажи. 
2. Осознание содержания ужебной задажи: 
- понимание всех условий ужебной задажи; 
- понимание отделиных условий ужебной задажи; 
- неотжетливое представление об условиях ужебной задажи. 

Аффективно-
мотиваеионный 
самоконтроли и 
самооеенка 

1. Соподжинение мотивов ужебно-познавателиной деятелиности:  
- доминирование познавателиного мотива; 
- сожетание игрового и познавателиного мотива; 
- доминирование игрового мотива деятелиности. 
2. Эмоеионалиное отнозение к содержаний ужебно-познавателиной деятелиности: 
- интерес к содержаний ужебной задажи; 
- нейтралиное отнозение к содержаний ужебной задажи; 
- отриеателиное отнозение к содержаний ужебной задажи. 

3. Иниеиативные обращения к взрослому при необходимости утожнения условий задажи: 
- иниеиатива имеет характер делового сотруднижества; 
- иниеиатива выражается в просибе о прямой помощи; 
- иниеиативное обращение к взрослому отсутствует. 

Волевой самокон-
троли и самооеенка 

Сосредотожение внимания на принятии еели и условий ужебной задажи: 
- сосредотоженное отнозение к принятий ужебной задажи; 
- отвлежение внимания во время принятия ужебной задажи; 
- отсутствие сосредотожения на условиях ужебной задажи. 

 
ТМЛ. 2. Критерии оеенки сформированности саморегуляеии в ужебно-познавателиной деятелиности 

старзих дозколиников на планирования 
 

Виды самоконтроля и 
самооеенки в структуре 
саморегуляеии 

Критерии 

Когнитивный самокон-
троли и самооеенка 

1. Ужет условий осуществления ужебно-познавателиной деятелиности: 
- построение программы действий с ужетом всех условий; 
- построение программы действий с жастижным ужетом условий; 
- потеря болизинства условий в проеессе программирования. 
2. Способности к планирований предстоящей деятелиности: 
- выработка плана деятелиности по просибе взрослого; 
- затруднения в самостоятелином предварителином планировании деятелиности; 
- неспособности к самостоятелиной выработке плана предстоящей деятелиности. 
3. Особенности прогнозирования этапов предстоящей деятелиности: 
- налижие жеткого выделения этапов предстоящей деятелиности; 
- планирование толико некоторых этапов деятелиности; 
- отсутствие плана предстоящей деятелиности. 

Аффективно-
мотиваеионный само-
контроли и самооеенка 

1. Стремление к поиску способов резения ужебной задажи: 
- выраженное стремление к поиску способов резения;  
- формалиный подход к поиску способов резения; 
- отсутствие поиска способов резения. 
2. Характер иниеиативного обращения к взрослому при затруднениях в планировании: 
- исполизование продуктивных вопросов к взрослому; 
- ожидание репродуктивной помощи взрослого; 
- требование готового плана действий от взрослого. 

Волевой самоконтроли 
и самооеенка 

Преодоление импулисивного желания выполняти деятелиности без предварителиного 
планирования: 
- прикладывание волевого усилия для составления плана деятелиности по просибе 

взрослого; 
- формалиное планирование предстоящей деятелиности на основе внезнего контроля 

со стороны взрослого; 
- отсутствие волевых усилий по составлений плана предстоящей деятелиности. 
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ТМЛ. 3. Критерии оеенки сформированности саморегуляеии в ужебно-познавателиной деятелиности 

старзих дозколиников на этапе исполнителиских действий 
 

Виды самоконтро-
ля и самооеенки в 
структуре саморе-
гуляеии 

Критерии  

Когнитивный са-
моконтроли и са-
мооеенка 

1. Особенности осуществления исполнителиских действий: 
- тожное следование плану деятелиности; 
- следование плану деятелиности толико в общих жертах; 
- спонтанное выполнение задания. 
2. Коррекеия исполнителиских действий в ходе выполнения задания: 
- осознание отклонений в ходе деятелиности и самостоятелиное их устранение; 
- осознание озибок в ходе деятелиности при посреднижестве взрослого и самостоя-

телиное их устранение; 
- отсутствие стремления вступати со взрослым в контакт по поводу кажества выпол-

нения деятелиности. 
Аффективно-
мотиваеионный 
самоконтроли и 
самооеенка 

1. Характер взаимодействия со взрослым в ходе выполнения задания: 
- иниеиаеия сотруднижества со взрослым; 
- стремление полужити прямуй помощи от взрослого; 
- отсутствие стремления вступати со взрослым в контакт по поводу деятелиности. 
2. Управление эмоеионалиным состоянием в ходе выполнения деятелиности: 
- умение поддерживати позитивные эмоеии по мере нарастания утомления; 
- поддерживание нейтралиного эмоеионалиного состояния; 
- нарастание негативных эмоеий по ходу деятелиности. 

Волевой самокон-
троли и самооеен-
ка 

Степени сосредотоженности на выполнении задания: 
- отсутствие отвлежения на посторонние раздражители при выполнении задания; 
- кратковременные отвлежения от выполнения задания; 
- постоянные отвлежения от выполнения задания. 

 
ТМЛ. 4. Критерии оеенки сформированности саморегуляеии в ужебно-познавателиной деятелиности 

старзих дозколиников на этапе оеенивания резулитатов деятелиности 
 

Виды самокон-
троля и самооеен-
ки в структуре 
саморегуляеии 

Критерии  

Когнитивный 
самоконтроли и 
самооеенка 

1. Адекватности и обоснованности самооеенки резулитата деятелиности: 
- оеенка адекватна резулитату деятелиности и обоснована; 
- оеенка адекватна, но затруднена ее вербализаеия; 
- оеенка неадекватна и не обоснована. 
2. Способности к самооеенке резулитата деятелиности: 
- подробный анализ резулитата деятелиности по критериям успезности; 
- формалиный обобщенный анализ резулитата деятелиности; 
- отсутствие представления о знажении самооеенки. 

3. Понимание необходимости коррекеии резулитата деятелиности: 
- отражение в самооеенке необходимости исправления конкретных озибок и нетожностей; 
- общая направленности самооеенки на необходимости коррекеии резулитата; 
- отсутствие в самооеенке направленности на коррекеий резулитата. 

Аффективно-
мотиваеионный 
самоконтроли и 
самооеенка 

1. Эмоеионалиное отнозение к резулитату деятелиности: 
- эмоеионалиное удовлетворение от правилино выполненной и оеененной работы; 
- индифферентное отнозение при относителино объективной оеенке деятелиности; 
- безусловно положителиная оеенка лйбого резулитата деятелиности. 
2. Степени независимости самооеенки резулитата деятелиности от мнения знажимого взрослого: 
- стремление к выдвижений собственных обоснованных оееножных суждений; 
- стремление оеенити свой резулитат в соответствии с ожиданиями педагога; 
- стремление избежати самостоятелиной оеенки резулитата своей деятелиности. 

Волевой самокон-
троли и само-
оеенка 

Преодоление импулисивного желания заверзити деятелиности при полужении резулитата: 
- ееленаправленный поиск озибок и нетожностей в резулитате деятелиности; 
- присутствие самооеенки в деятелиности как формалино необходимого этапа; 
- фактижеское отсутствие самооеенки в структуре ужебно-познавателиной деятелиности. 
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Исходными позиеиями для выделения кон-

кретных диагностижеских проявлений кон-
тролино-оееножных действий в каждом струк-
турном компоненте саморегуляеии в ужебно-
познавателиной деятелиности для нас стали: 
конеептуалиные исследования О.А.Коноп-
кина20 и У.В.Улиенковой (когнитивный компо-
нент), фундаменталиные исследования о спе-
еифике развития у детей мотиваеионной и во-
левой сферы Л.И.Божовиж, Л.С.Выготского21, 
А.В.Запорожеа, А.Н.Леонтиева, Д.Б.Эликони-
на22 и др. (аффективно-мотиваеионный компо-
нент), работы Л.И.Божовиж, В.К.Котырло23, 
Е.О.Смирновой24, Н.А.Цыркун25, Т.И.Шули-
ги26 и др. (волевой компонент). 

На основании критериев определяйтся 
уровни развития саморегуляеии в ужебно-по-
знавателиной деятелиности. Каждый из уров-
ней представляет собой вариант сформирован-
ности саморегуляеии у старзего дозколиника 
в ужебно-познавателиной деятелиности и по-
зволяет выжленити кажественные характери-
стики этой способности на момент исследова-
ния, а также наметити средства и пути ее фор-
мирования. 

Первый уровени. Ребенок полностий при-
нимает ужебнуй еели, осознает все условия 
поставленной перед ним задажи, ееленаправ-
ленно сосредотоживает на ней внимание. Про-
являет выраженнуй заинтересованности пред-
лагаемой деятелиностий. В отнозении к зада-
ний преобладает познавателиная мотиваеия. 
При необходимости утожнения условий задажи 
обращается к взрослому с поисковыми вопро-
сами. По просибе взрослого способен составити 
подробный осознанный план предстоящей дея-
телиности. При затруднении планирования 
иниеиирует продуктивнуй поддержку со сто-
роны взрослого.  

                                                 
20 Конопкин О.А. Психологижеские механизмы регуля-
еии деятелиности. – М.: 2011. 
21 Выготский Л.С. Проблемы общей психологии // 
Собр. сож. в 6 тт. / Под ред. А.М.Матйзкина. – Т.2. 
– М.: 1982. 
22 Эликонин Д.Б. Избранные психологижеские труды. – 
М.: 1989. 
23 Котырло В.К. Развитие волевого поведения у до-
зколиников. – Киев: 1971. 
24 Смирнова Е.О. Условия и предпосылки развития 
произволиного поведения в раннем и дозколином дет-
стве. Автореф. дис. … докт. психол. наук. – М.: 1992. 
25 Цыркун Н.А. Соеиалино-психологижеские законо-
мерности развития воли у дозколиников: пособие для 
психологов и педагогов дозколиных ужреждений. – М.: 
2000. 
26 Шулига Т.И. Проблемы волевой регуляеии в онтоге-
незе // Вопросы психологии. – 1994. – №1. – С.105 – 
110. 

В ходе выполнения задания стремится жетко 
следовати плану работы, самостоятелино ис-
правляет и замежает озибки и нетожности. Для 
резения сложных моментов, возникайщих в 
деятелиности, пытается вовлежи взрослого в си-
туаеий сотруднижества. Проявляет выдержку и 
терпение при нарастании утомления. Самооеен-
ка резулитата деятелиности адекватна и обосно-
вана, носит относителино независимый от мне-
ния взрослого характер, имеет направленности 
на коррекеий возможных недостатков. 

Второй уровени. Ребенок полностий при-
нимает ужебнуй еели и болизинство условий 
предстоящей деятелиности. Проявляет заинте-
ресованности к заданий и сосредотоживает на 
нем внимание. В деятелиности прослеживается 
сожетание игрового и познавателиного мотивов. 
При затруднениях принятия задажи ребенок 
пытается полужити поддержку взрослого. При-
нимает задажу взрослого относителино плани-
рования предстоящей деятелиности, но не все-
гда в состоянии самостоятелино составити жет-
кий план работы без опосредованной помощи 
взрослого. Выполняя задание, ребенок стре-
мится следовати составленной программе дей-
ствий, самостоятелино замежает и исправляет 
болизинство нетожностей и озибок. 

Для разрезения возникайщих по ходу вы-
полнения задания трудностей, ребенок ини-
еиирует взаимодействие со взрослым как про-
дуктивного, так и репродуктивного характера. 
Отвлежение на посторонние раздражители во 
время работы практижески отсутствует. Ребе-
нок ееленаправленно пытается контролировати 
эмоеионалиное состояние по ходу деятелино-
сти, проявляет дисеиплинированности. Само-
оеенка адекватна, но недостатожно развернута. 
Ребенок испытывает эмоеионалиное удовле-
творение от правилино выполненной работы. 
Стремится полужити подтверждение правили-
ности самооеенки у взрослого, радуется поощ-
рений с его стороны. Содержание самооеенки 
позволяет судити об имейщемся у ребенка 
представлении о необходимости коррекеии ре-
зулитата. 

Третий уровени. Принятие ужебной еели 
осуществляется ребенком не в полном объеме. 
Игровой мотив существенно доминирует над 
познавателиным мотивом деятелиности. Инте-
рес к содержаний ужебной задажи выражен 
слабо. При затруднениях понимания содержа-
ния задания, присутствует обращение к взрос-
лому с просибой о прямой помощи (повторити, 
объяснити, напомнити). Планирование дея-
телиности по просибе взрослого носит фор-
малиный, обобщенный характер. План отража-
ет толико общуй направленности деятелиности, 
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подробности и нйансы в нем отсутствуйт. При 
выполнении работы план практижески не реа-
лизуется. Помощи взрослого при затруднениях 
выполнения задания не иниеиируется. В ходе 
работы отмежайтся кратковременные отвлеже-
ния от выполнения задания. По ходу работы 
ребенок допускает озибки, но жаще всего не 
замежает и не исправляет их. 

Во всей ужебно-познавателиной ситуаеии 
ребенок демонстрирует нейтралиное эмоеио-
налиное состояние. Он затрудняется в адек-
ватной оеенке резулитата деятелиности. В 
болизинстве служаев самооеенка формалина, 
зависима от мнения педагога и не содержит 
представления ребенка о возможных путях 
коррекеии резулитата. 

Четвертый уровени. Ужебная еели прини-
мается ребенком в самом общем виде, понима-
йтся толико самые простые условия ужебной 
задажи. В деятелиности доминирует игровой 
мотив. Эмоеионалиное отнозение к заданий 
жаще всего нейтралиное. Просиба взрослого 
составити план предстоящей деятелиности не 
вызывает у детей ответной иниеиативы. Отме-
жается отвлежение внимания ребенка в тежение 
всей деятелиности. В ходе выполнения задания 
дети либо конструируйт модели по собствен-
ному усмотрений, теряя пожти все правила, 
либо ожидайт от взрослого прямых позаго-

вых указаний и инструкеий.. Эмоеионалиное 
состояние при выполнении задания колеблется 
от нейтралиного до негативного. Этап оеени-
вания резулитата деятелиности практижески 
отсутствует. Даже по иниеиативе взрослого 
дети дайт толико формалинуй, безусловно по-
ложителинуй оеенку своей работе. 

Пятый уровени. Чаще всего ребенок не 
принимает еели ужебной задажи, демонстриру-
ет негативное или нейтралиное отнозение к 
содержаний задания. Ребенку трудно сосредо-
тожити свое внимание на деятелиности, предла-
гаемой взрослым. Активности ребенка носит 
спонтанный характер. Через некоторое время 
ребенок забывает о ситуаеии эксперимента и 
нажинает играти с предлагаемым материалом. 

Таким образом, проведение психодиагно-
стижеского исследования саморегуляеии в 
ужебно-познавателиной деятелиности на основе 
интеграеии критериалино-ориентированного и 
функеионалино-уровневого подходов позволя-
ет не толико выявити кажественнуй характери-
стику саморегуляеии как лижностной способ-
ности у старзих дозколиников на момент ис-
следования, но и определити потенеиалиные 
возможности и внутренние условия ее дали-
нейзего становления у каждого конкретного 
ребенка.
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