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Особенности сформированности произвольной 

саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 3 уровня 

 
Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента, направленного на изучение особенно-

стей сформированности произвольной саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи. Для определения уровня произвольной саморегуляции использовали мето-

дику конструирование. Для исследования сформированности критериев произвольной саморегуляции 

применили методику «Графический диктант». В эксперименте принимали участие дети старшей 

группы и группы компенсирующей направленности. Особенности произвольной саморегуляции у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня значительно отличают-

ся от нормально развивающихся сверстников и требуют специальных коррекционных воздействий 

для компенсации нарушений. 
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Features of the formation of arbitrary self-regulation among 

the children of the late preschool age with general 

underdevelopment of speech of the third level 
 
Abstract. The article presents the results of the experiment aimed at studying the features of the formation of 

arbitrary self-regulation among the children of the late preschool age with general underdevelopment of 

speech. The design technique was used to determine the level of arbitrary self-regulation. The Graphic dicta-
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tion technique was used to study the formation of arbitrary self-regulation criteria. The experiment involved 

children of the senior group and the compensatory group. Features of arbitrary self-regulation among the 

children of the late preschool age with general underdevelopment of speech of the third level are significant-

ly different from those of normally developing peers and require special corrective effects to compensate for 

disorders. 

Key words: arbitrary self-regulation, children of the late preschool age, general underdevelopment of speech, 

compensatory group, difficulties of planning, correction.  

 

 

 дошкольном возрасте формируется 

личностное новообразование этого 

возраста – произвольная регуляция 

поведения и деятельности, а так же спо-

собность к самоконтролю [3]. 

Проблема произвольной саморегуля-

ции решается в многочисленных проявле-

ниях ребенка: в формировании познава-

тельных процессов, в становлении мотива-

ционной сферы, моторики и культуры ор-

ганизации действий. В своих трудах Л.С. 

Выготский  указал важность определения 

этапов развития произвольности. Актуаль-

ной задачей она остается и сегодня [2]. 

Изучая разработанность проблемы, 

следует отметить, что зарождение психо-

логии саморегуляции началось в 50-60-м 

гг. 20 столетия и связано с именами Л.С. 

 Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, В.И. Моросановой. Отече-

ственным психологом О.А. Конопкиным 

разработана теория осознанной регуляции 

произвольной деятельности, закономерно-

стей и механизмов.  

 Большое влияние в этом вопросе 

оказали труды физиолога Н.А. Бернштейн 

и П.К. Анохина. В их трудах сформулиро-

ваны принципы понимания механизмов 

саморегуляции, связанные с функциониро-

ванием динамических систем на основе 

обратных связей [1]. 

ФГОС дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры дошколь-

ного образования, среди которых речь за-

нимает одно из главных мест и включается 

в качестве важного компонента во все ори-

ентиры. Предупреждение и коррекция ре-

чи у детей дошкольников служит для до-

стижения целевых ориентиров ФГОС [4]. 

В дошкольном возрасте на фоне 

сформированной самооценки и само-

контроля возникает саморегуляция дея-

тельности детей. Саморегуляция формиру-

ется в результате осознания правил, спосо-

бов действия, если ребенок попадает в си-

туацию, которая требует от него подроб-

ных объяснений своих действий, самосто-

ятельного нахождения и исправления 

ошибки. 

У дошкольников без непосредствен-

ного руководства взрослого отсутствует 

потребность в саморегуляции. Как прави-

ло, при общем недоразвитии речи у детей 

наблюдаются системные нарушения речи, 

такие как: звукопроизношение, нарушение 

фонематического слуха, нарушение слого-

вой структуры слова, малый словарный 

запас. 

У детей с общим недоразвитием речи 

выявлен сниженный уровень развития 

предпосылок к учебной деятельности. Он 

характеризуется недостаточной мотиваци-

ей познавательных интересов, проблемами 

овладения общими способами решения 

задачи, несформированной самостоятель-

ностью и отсутствием контроля за своими 

действиями. 

У детей с нарушениями речи при 

формировании произвольной саморегуля-

ции выделяются некоторые специфические 

особенности: 

 трудности полноценного усвоения 

ребенком языковой информационной си-

стемы ведут к проблемам готовности к 

школьному обучению. 

 недостаточная сформированность 

самоконтроля речи проявляется в снижен-

ном уровне мотивации к вербальным ви-

дам деятельности, в недостаточности ана-

лиза, в несовершенстве итогового кон-

троля и планирования. 

В 
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 Развитие у ребенка старшего до-

школьного возраста произвольности слу-

жит главным показателем готовности к 

школе. Если у ребенка недостаточно 

сформирована саморегуляция, возникают 

сложности включения в образовательный 

процесс, что при нормальном уровне ин-

теллектуального развития приводит к от-

ставанию в освоении школьной програм-

мы. Поэтому развитию саморегуляции 

должно уделяться внимание [4]. 

Проведение исследований в области 

формирования произвольной саморегуля-

ции у детей старшего дошкольного возрас-

та является актуальным, поскольку для 

успешной учебной деятельности ребенку 

необходимы данные умения и так же свя-

зано с увеличением количества детей с 

нарушениями речи.  

Целью эксперимента являлось изуче-

ние особенностей произвольной  саморе-

гуляции у детей старшего дошкольного 

возраста  с общим недоразвитием речи 3 

уровня. Исследование проводилось в 

МБДОУ №1 «Золотой петушок» комбини-

рованного вида» г. Северодвинска в стар-

шей группе и группе компенсирующей 

направленности. 

Для реализации поставленной цели 

мы использовали следующие методики: 1) 

проективная методика конструирования из 

строительного материала; 2) диагностиче-

ская методика «Графический диктант». 

Эти методики  позволяют наиболее полно 

охватить все компоненты процесса форми-

рования произвольной саморегуляции.  

Определение уровня сформирован-

ности произвольной саморегуляции у де-

тей старшего дошкольного возраста с нор-

мальным речевым  развитие и детей с об-

щим недоразвитием речи (ОНР) проводи-

лось на основе таких критериев как приня-

тие поставленной задачи; правильность 

самостоятельного продолжения узора и 

другие, связанные с пониманием инструк-

ции. 

В качестве стимульного материала 

каждому ребёнку предлагается набор 

строительного материала, необходимый 

для сложной постройки, что соответствует 

программным требованиям. Количество и 

разнообразие материала строго не фикси-

ровано, определяется экспериментатором. 

В нашем эксперименте использован сле-

дующий строительный материал: 24 брус-

ка (16 длинных и 8 средней длины), 8 кир-

пичиков, 12 пластин (6 тонких и 6 тол-

стых), 6 крыш (2 большие и 4 маленькие), 

4 цилиндра маленького размера, 2 арки. 

Инструкция: Ребёнку дается задание со-

здать постройку по собственному замыслу. 

Перед работой задаются уточняющие во-

просы: «Что ты будешь строить? Как ты 

это будешь делать, расскажи». 

На основе качественных характери-

стик деятельности  были выделены четыре 

уровня сформированности произвольной 

саморегуляции. 

1. Высокий уровень произвольной 

саморегуляции характеризуется тем, что 

при анализе выделены существенные 

условия предстоящей деятельности в 

предъявленной ситуации, при дальнейшем 

планировании они удерживаются в памяти. 

Организация пространства, установление 

взаимного расположения элементов и ча-

стей предметов происходит в соответствии 

с определенной логикой. Своевременный 

отбор всех необходимых деталей. Четкость 

структуры образа сохраняется на всем эта-

пе конструирования. Цель выдвигается са-

мостоятельно, удерживается на протяже-

нии всего задания. Программа действий 

соответствует цели. Словесная инструкция 

усвоена. Для постройки используются не-

стандартные детали, и получается слож-

ная, интересная постройка. Интерес сохра-

няется на протяжении всего задания. Вне-

сение корректив в условиях при обнару-

жении ошибки всегда и сразу производит-

ся. Ребенок самостоятельно определяет 

параметры контроля без опоры на нагляд-

ный материал. Не прибегает к помощи 

взрослого, работает самостоятельно. Не 

отвлекается на посторонние раздражители. 

2. Средний уровень произвольной 

саморегуляции характеризуется тем, что 

при анализе выделены существенные 



118  Психологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

условия предстоящей деятельности в 

предъявленной ситуации, но при дальней-

шем планировании они не всегда удержи-

ваются в памяти. Организация простран-

ства, установление взаимного расположе-

ния элементов и частей предметов проис-

ходит в соответствии с определенной ло-

гикой, но при их дальнейшей корректи-

ровке.  Отбор всех необходимых деталей 

производится с их дальнейшей корректи-

ровкой. Четкость структуры образа не все-

гда остается неизменной. Цель выдвигает-

ся самостоятельно, удерживается на про-

тяжении всего задания. Программа дей-

ствий соответствует цели. Планирование 

отбора материалов производится при по-

мощи взрослого, но логичность действий 

прослеживается не у всех детей. Сопостав-

ление деталей происходит поочередно: от 

крупных к более мелким, но нарушено 

умение отбирать необходимые действия и 

устанавливать их в правильной последова-

тельности. Словесная инструкция усвоена. 

Для постройки используются детали раз-

личной конфигурации, что приводит в ре-

зультате к постройке достаточно сложной 

постройки. Интерес сохраняется на протя-

жении всего задания, но при этом отмеча-

ются моменты отвлечения на посторонние 

шумы.  Внесение корректив в условиях 

при обнаружении ошибки производится не 

всегда. Ребенок прибегает к помощи 

взрослого при  определении параметров 

контроля без опоры на наглядный матери-

ал. Ребенок прибегает к помощи взрослого, 

самостоятельная работа затруднена.  

3. Ниже среднего уровень произ-

вольной саморегуляции характеризуется 

тем, что ребенок без помощи взрослого не 

выделяет существенных условий предсто-

ящей деятельности, при дальнейшем пла-

нировании они не всегда удерживаются в 

памяти. Организация пространства, уста-

новление взаимного расположения эле-

ментов и частей предметов происходит в 

соответствии с определенной логикой, но 

при их дальнейшей корректировке.  Отбор 

всех необходимых деталей производится 

исключительно с их дальнейшей коррек-

тировкой. Четкость структуры образа ча-

сто изменяется. Программа действий часто 

ошибочная. Планирование отбора матери-

алов производится исключительно при по-

мощи взрослого, но логичность действий 

прослеживается не у всех детей. Сопостав-

ление деталей происходит хаотично: от 

крупных к более мелким, и наоборот, при 

этом нарушено умение отбирать необхо-

димые действия и устанавливать их в пра-

вильной последовательности. Ребенок 

принимает устную инструкцию, но, не до-

слушивая ее до конца, приступает к вы-

полнению задания.  Для постройки ис-

пользуется минимальное количество стан-

дартных деталей и получается простая по-

стройка. Поспешность исполнительной 

деятельности приводит к тому, что по-

стройка совпадает с замыслом. Внесение 

корректив в условиях при обнаружении 

ошибки не  производится. Ребенок не мо-

жет самостоятельно определить параметры 

контроля без опоры на наглядный матери-

ал. Часто отвлекается на посторонние раз-

дражители.  

4. Низкий уровень произвольной 

саморегуляции характеризуется тем, что 

ребенок не выделяет существенных усло-

вий предстоящей деятельности, при даль-

нейшем планировании они не удержива-

ются в памяти. Организация пространства, 

установление взаимного расположения 

элементов не учитывается ребенком. Цель 

часто не соответствует условиям предло-

женной ситуации. Отбор всех необходи-

мых деталей производится исключительно 

с их дальнейшей корректировкой. Чет-

кость структуры образа всегда не соответ-

ствует первоначально заданному образу. 

Программа действий часто ошибочная. 

Планирование отбора материалов произ-

водится исключительно при помощи 

взрослого, последовательность шагов не 

логична. Сопоставление деталей происхо-

дит хаотично: от крупных к более мелким, 

и, наоборот, при этом нарушено умение 

отбирать необходимые действия и уста-

навливать их в правильной последователь-

ности. Ребенок принимает устную ин-

струкцию, но, не дослушивая ее до конца, 

приступает к выполнению задания.  Для 
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постройки используется минимальное ко-

личество стандартных деталей и получает-

ся простая постройка. Поспешность ис-

полнительной деятельности приводит к 

тому, что постройка не совпадает с замыс-

лом. Внесение корректив не  производится, 

ошибки не замечаются. Ребенок не может 

самостоятельно определить параметры 

контроля без опоры на наглядный матери-

ал. Часто отвлекается на посторонние раз-

дражители. В исключительном случае, ра-

бота не доводится до конца. По итогам 

эксперимента были получены следующие 

результаты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Соотношение результатов детей с общим недоразвитием речи  и их сверстников 

по методике конструирования. 

Уровень произвольной саморегуляции Норма,% Дети с общим недоразвитием речи,% 

Высокий  20 0 

Средний  80 70 

Ниже среднего 0 30 

Низкий  0 0 

 

Большинство детей из группы детей с 

нормальным речевым развитием, а именно 

80%, имеют средний уровень сформиро-

ванности компонентов произвольной са-

морегуляции. 

Во время наблюдения за детьми с 

общим недоразвитием речи выявлено, что 

больше половины  детей, а именно 70%, 

имеет средний уровень сформированности 

произвольной саморегуляции. 

30% детей из группы компенсирую-

щей направленности имеет уровень ниже 

среднего по сформированности компонен-

тов произвольной саморегуляции, по про-

веденной методике конструирование. Этот 

уровень описывается следующими харак-

теристиками. 

Анализ условий характеризуется тем, 

что ребенок не способен выделяет суще-

ственные условия предстоящей деятельно-

сти в предъявленной ситуации. Проводит 

отбор необходимых деталей исключитель-

но в процессе конструирования. Для по-

стройки используется минимальное коли-

чество стандартных деталей и получается 

простая постройка. Ребенок не организует 

и не подготавливает пространство перед 

работой. Четкость структуры образа не 

всегда остается неизменной. Цель ребенок 

выдвигает самостоятельно и удерживает 

на протяжении всего задания, что соответ-

ствует предложенным условиям. Про-

грамма действий соответствует цели. Пла-

нирование отбора материалов всегда про-

изводится при помощи взрослого, но ло-

гичность действий прослеживается не у 

всех детей. Ребенок не способен самостоя-

тельно отбирать необходимые действия и 

устанавливать их в правильной последова-

тельности. Наташа Р. так и не смогла уста-

новить действия в правильной последова-

тельности. Сопоставление деталей проис-

ходило не поочередно, в результате по-

стройка ломалась. Не прикладывая допол-

нительных усилий, у ребенка получилось 

простое сооружение.  

Самоконтроль осуществляется ис-

ключительно при помощи взрослого. Ре-

бенок принимает устную инструкцию, но, 

не дослушивая ее до конца, приступает к 

выполнению задания. Интерес к постройке 

до конца занятия часто теряется. Поспеш-

ность исполнительной деятельности при-

водит к тому, что постройка не всегда сов-

падает с замыслом. Внесение корректив в 

условиях при обнаружении ошибки не  

производится. Ребенок не может самостоя-

тельно определить параметры контроля без 

опоры на наглядный материал. Часто от-

влекается на посторонние раздражители. В 

исключительном случае, работа не была 

доведена до конца. Ребёнок мог сразу при-

ступил к заданию, но полагался исключи-

тельно на помощь и подсказки. Допускал 

при постройке дома существенные ошиб-

ки, но не видел их. 
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Анализ результатов позволил выде-

лить такие компоненты как целеполагание 

и анализ условий предстоящей деятельно-

сти. Дети успешно справляются с этими 

этапами.  Все дети могут озвучить цель, 

хотя, у некоторых, возникли трудности  

зафиксировать ее в памяти. Стоит заме-

тить, что у детей с нормальным речевым 

развитием данные компоненты так же хо-

рошо сформированы. Трудности абсолют-

но у всех детей с нарушениями речи воз-

никают в процессе конструирования на 

этапе планирования. Сложности в плани-

ровании отбора материала, приводят к то-

му, что теряется последовательность, ло-

гичность действий. Самые низкие резуль-

таты были зафиксированы на этапе само-

контроля. Дети не способны к самостоя-

тельной деятельности, прибегают к помо-

щи взрослого, допускают ошибки и не 

корректируют их. В некоторых случаях 

пропадает заинтересованность в заверше-

нии строительства и задание не выполня-

ется. 

Для изучения умения внимательно 

слушать и точно действовать по образцу 

мы провели методику «Графический дик-

тант». По итогам эксперимента были по-

лучены следующие результаты, представ-

ленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Соотношение результатов нормы и детей с общим недоразвитием речи по мето-

дике «Графический диктант». 

Уровень сформированности 

произвольной саморегуляции 

Норма,% Дети с общим недоразвитием речи,% 

Высокий 70 0 

Средний 30 30 

Низкий 0 70 

 

Высокий уровень выполнения дан-

ной методики продемонстрировали 70% 

детей с нормальным речевым развитием. 

Все узоры, не считая тренировочного, в 

целом соответствуют диктуемым. Дети не 

отвлекаются на посторонние раздражите-

ли. 

 Средний уровень из группы детей с 

нормальным речевым развитием проде-

монстрировали 30% учащихся.  Все узоры 

частично соответствуют диктуемым, но 

содержат ошибки или один узор сделан 

безошибочно, а второй не соответствует 

диктуемому. При этом дети хорошо вос-

принимают указания взрослого, внима-

тельно слушают его инструкцию, но в 

процессе выполнения самостоятельной ра-

боты отвлекаются на посторонние шумы и 

других детей. Из группы детей с общим 

недоразвитием речи 3 уровня средний уро-

вень выполнения данной методики проде-

монстрировали 30% учащихся.  

Больше половины детей, а именно 

70%, выполнили менее половины заданий 

и показали низкий уровень развития про-

извольной саморегуляции. Дети совершали 

ошибки в составлении узоров, как по опи-

санию, так и в их самостоятельном про-

должении. Имеются дети, которые не 

смогли самостоятельно продолжить со-

ставление узоров. Второй узор не соответ-

ствует образцу. Не смотря на это, трениро-

вочный узор выполнен безошибочно. Не-

сколько детей допустили ошибки в узорах 

по описанию. Второй узор ни у кого из них 

не соответствует образцу.  

Таким образом, по результатам всех 

методик можно сделать вывод, что для 

произвольной саморегуляции детей с ОНР 

присущи следующие особенности: затруд-

нено понимание и принятие устной ин-

струкции; испытывают трудности плани-

рования предстоящей деятельности, не мо-

гут самостоятельно отобрать необходимый 

материал и продумать стратегию; само-

контроль осуществляется исключительно 

при помощи взрослого, на всех этапах, де-

ти не замечают своих ошибок, и, соответ-

ственно, не стремятся их исправить; дети 

не определяют параметры контроля без 
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опоры на наглядный материал; свойствен-

ная повышенная отвлекаемость, поспеш-

ность не позволяет им сосредоточиться на 

постройке, в результате чего продукт их 

деятельности оказывается простым, а ино-

гда, не завершенным; слабая ориентировка 

в учебной ситуации. Показатели по всем 

методикам у детей с общим недоразвитием 

речи смещены в сторону более низких ре-

зультатов и отличаются вышеуказанным 

своеобразием.  

Таким образом, результаты исследо-

вания позволяют нам сделать вывод о том, 

что с детьми с общим недоразвитием речи 

3 уровня необходимо проводить коррекци-

онно-развивающую работу по формирова-

нию произвольной саморегуляции. 
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