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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. На сегодняшнее время сильно 

увеличилась количество дошкольников с дезадаптивным поведением, которая 

может обуславливаться несформированностью регуляторных функций.  

Проблемы с регуляционным компонентом выявляются у дошкольников в 

совокупности с тем или иным нарушением психического развития [57]. 

Недостаточность развития произвольной регуляции выявляется у 

дошкольников с задержкой психического развития (соматогенная форма), и 

эта недостаточность тормозит адаптивные возможности таких детей в 

дошкольном учреждении, а в будущем — школе, а также появляются 

трудности в освоении учебного материала [34]. Исследования многих авторов 

(О.К. Конопкиной, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.С. Выготского и др.) 

подтверждают вывод о том, что умение произвольно регулировать свою 

деятельность — важнейшее условие социализации детей. Данное 

исследование актуально сейчас, так как повышаются требования системы 

образования, а, следовательно и уровня интеллектуальных особенностей, 

которые напрямую зависят от возможности ребенка регулировать свои 

действия. Поэтому имеет значение уделять особое внимание выявлению 

отклонений в регуляционном компоненте психической деятельности у 

дошкольников с задержкой психического развития, так как этот вид задержки 

психического развития лучше всего подходит для коррекционной 

деятельности. Дошкольникам с задержкой психического развития присущи 

такие характеристики, как: высокая истощаемость психической деятельности, 

нарушение произвольности дошкольника, снижение тонуса психической 

деятельности. Все эти аспекты создают преграду для дошкольника в 

овладении программой обучения и порождают сложности в отношениях со 

взрослыми и сверстниками.  Существует необходимость в подробном 

изучении произвольности, чтобы понять механизм ее реализации у 

дошкольников с задержкой развития [18]. Так же важна разработка 
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психокоррекционных программ с опорой на методы специальной психологии 

и педагогики, которые базируются на принципе, сберегающем здоровье 

дошкольника. Больше всего упоминаний по этой тематике встречается в 

нейропсихологическом подходе [69]. 

До сих пор остаются не изучены вопросы, касающиеся механизма и 

структуры саморегуляции дошкольников. Так же актуальность этого 

исследования объясняется созданием комфортных и плодотворных условий 

для помощи детям с задержкой психического развития. Существующие 

коррекционные программы чаще направлены на коррекцию других видов 

задержки психического развития (например, задержка церебрально — 

органического генеза), либо направлены только на коррекцию произвольности 

в познавательном компоненте деятельности [6]. И так же очень мало 

программ, технологий для работы с дошкольниками с задержкой 

психического развития в структуре регуляции психической деятельности, 

определяющие ее структуру и смысловую нагрузку. Существует потребность 

разработки подходящей коррекции для детей с задержкой психического 

развития ввиду специфических отличий этой формы задержки от других. 

Таким образом, актуальность и новизна данного исследования проявляется в 

несовпадении требований школы к учебной программе, к уровню развития 

регуляторных функций дошкольника с задержкой психического развития. Так 

же несоответствие ожиданий окружения дошкольника к его уровню развития 

регуляции. Существует так же недоработанность коррекционной программы 

ввиду недоработанности в ней структуры и смыслового содержания. 

Произвольная регуляция деятельности представляет из себя 

многокомпонентную систему, включающую умение дошкольника исправить 

ошибки, составить план своих действий, скорректировать произвольную 

деятельность. Регуляция психики позволяет полноценно развиваться другим 

психическим процессам дошкольника, а именно: восприятию, мышлению, 

памяти и т.д., и для организации поведения дошкольника в целом. 

Компоненты произвольности являются основой целенаправленности любого 
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вида деятельности, такой, как учебная. Дошкольники с задержкой 

психического развития характеризуются изменением формирования 

познавательной сферы. Но недостаточность целенаправленной помощи в 

коррекции приводит к тому, что дошкольники с задержкой психического 

развития не испытывают интереса к изучению материала и у них возникают 

проблемы в процессе подготовки к школьной программе. Существует 

необходимость развивать произвольность, как один из важнейших 

компонентов деятельности дошкольника. Резюмируя все вышесказанное, 

можно выделить проблему исследования, которая будет заключаться в 

изучении произвольности, а также ее структуры у дошкольников с 

нормальным развитием и дошкольников с задержанным психическим 

развитием. Будет проведена разработка и оценка психокоррекционной 

программы развития произвольной регуляции, для дошкольников с задержкой 

психического развития. 

Цель исследования — изучение особенностей произвольной регуляции 

психической деятельности дошкольников с задержкой психического развития.  

Объект исследования — произвольная регуляция психической 

деятельности. 

Предмет исследования — особенности произвольной регуляции 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Задачи исследования:  

1) Проанализировать литературные источники по проблеме 

исследования 

2) Провести эмпирическое исследование произвольной регуляции 

психической деятельности дошкольников с задержкой психического развития  

3) Выявить различия в произвольной регуляции психической 

деятельности у дошкольников с задержкой психического развития и группы 

норма 

4) Предложить и оценить нейропсихологическую коррекцию, 

направленную на формирование функций произвольной регуляции у 
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дошкольников с задержкой психического развития 

Гипотезы исследования: 

1) Дошкольники с задержкой психического развития имеют более 

низкий уровень произвольной регуляции, чем дошкольники контрольной 

группы 

2) Эффективность процесса формирования произвольной регуляции 

деятельности у детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития может быть обеспечена одновременным применением 

нейропсихологической коррекции 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

теории общей, клинической и специальной психологии:  

1) Теория системно - динамической организации высших психических 

функций: П.К. Анохин, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия 

2) Культурно — историческая теория об единстве законов развития 

нормального и аномального ребенка: Л.С. Выготский, Т.А. Власов, А.Н. 

Леонтьев 

3) Теория функциональных блоков мозга: А.Р. Лурия 

4) Концепция социально — биологической интеграции в развитии 

психической деятельности дошкольников: Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Л.С, 

Цветкова 

5) Теория формирующего обучения: Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

Л.С. Цветкова, А.В. Цветков, С.Н. Котягина 

Методы и методики исследования: 

Методы теоретического анализа текста: абстракция и конкретизация, 

анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение 

Методы психологической диагностики: методика «Да и нет», методика 

«диктант» Д.Б, Эльконина, методика «домик» Н.И. Гуткина, проба Хэда, 

методика «тест Векслера». 

Методы математико-статистические методы обработки данных: 

однофакторный дисперсионный анализ ANOVA, U-критерий Манна-Уитни. 
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Эмпирическая база исследования: исследование проводилось на базе 

МАДОУ «Детский сад № 268» г. Барнаула. В нем приняли участие 47 

дошкольников в возрасте 5 — 6 лет. Испытуемые были разделены на 2 

группы: 20 человек — дошкольники с задержкой психического развития; 27 

человек — дошкольники группы норма.  

По материалам эмпирического исследования проведена 

нейропсихологическая коррекция произвольного внимания дошкольников с 

задержкой психического развития по методике «Школа внимания» 

Т.В. Ахутиной. 

Исследование состоит из введения, 2 глав, заключения, списка 

литературы - 136 источников, из них - 13 на иностранном языке. 



8 
 

 

          Глава 1. Проблема изучения произвольной регуляции у 

дошкольников с задержкой психического развития 

1.1 Развитие функций произвольной регуляции в онтогенезе  

 

Функциям произвольной регуляции, по мере их созревания 

приходиться претерпевать существенные изменения на протяжении долгого 

времени. Многочисленные исследования нейропсихологов выявили, что 

развитие лобных долей головного мозга продолжается до двадцати трех лет 

[2]. Регуляционная деятельность начинает оформляться уже в 

новорожденном возрасте, а предпосылками к ней становятся 

ориентировочные реакции на некоторые раздражители (биологические, 

неожиданные). В этот отрезок возрастной периодизации у ребенка 

появляется избирательность зрительного восприятия, так как он начинает 

следить за объектами, которые движутся и привлекают внимание. Так же 

необходимым для развития произвольной регуляции являются врожденные 

двигательные рефлексы, которые обеспечивают дальнейший путь развития 

ребенка [6]. Психофизиологические и нейропсихологические исследования 

доказывают, что период младенчества закладывает такой необходимый 

механизм в последующей реализации произвольной регуляции, как 

ритмирование жизненных циклов, являющееся регуляторными механизмами 

ребенка: фаза сна, чувства голода и бодрствования [14]. 

Затем наступает ранний возраст, и регуляция деятельности начинает 

формироваться более полно, так как изменяется вид деятельности ребенка. 

Дети осваивают все более сложные движения, учатся элементарным бытовым 

действиям, таким, как умывание, чистка зубов, частичное одевание одежды. 

Все это обеспечивает формирование самосознания. С точки зрения 

современных исследователей в области детской нейропсихологии усвоение 

санитарно — гигиенических норм, установление режимных моментов и 

принятие условий среды является главенствующим фактором в развитии 
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произвольной регуляции [79]. Наращивается динамика формирования 

двигательной деятельности и усложнение таких навыков, как мелкая 

моторика, произвольные движения рук. Активно развивающаяся речь 

постепенно становиться регулятором поведенческой активности ребенка. В 

работах С.В. Яковлевой говорилось: «система прямых словесных приказов 

детям до трех лет оказывает только пробуждающее действие, не приводя к 

появлению тормозных реакций остановки начавшегося движения» [18]. У 

детей от полутора до двух лет не возникает требуемая реакция на сигнал по 

предварительной речевой инструкции, если же удается добиться 

необходимой двигательной реакции, то она в последствии не тормозиться. 

Собственная речь ребенка не может служить регулятором его поведения, а 

объединение речевых и двигательных реакций приводит к торможению. М.И. 

Познер и М.К. Ротбарк доказали, что дети трех лет способны действовать по 

заданной программе, так как созревают медиальные отделы лобных долей 

мозга. Однако дети в два или три года уже способны воспринимать систему 

правил, задаваемых речевой инструкцией после наглядно — действенной 

тренировки [20]. 

Особенности формирования в дошкольном возрасте функций 

управления характеризуются постепенным вытеснением непроизвольных 

эмоциональных реакций, когнитивными механизмами избирательности 

внешних стимулов. Произвольность регуляции у дошкольников данного 

возраста осуществляется по инструкции взрослого. Эксперименты, 

проведенные Е.В. Субботским у дошкольников с трех до пяти лет показали, 

что дети младшего возраста — от трех до трех с половиной лет подвержены 

инертному стереотипу, но уже к четырем — четырем с половиной годам 

выполнение программы, состоящей из нескольких действий с соблюдением 

сложной последовательности является доступной. К концу дошкольного 

возраста отчетливо становятся видны признаки становления процессов, 

позволяющих справится с импульсивностью в поведении [29].  

Изменения в произвольности к школьному возрасту связаны с 
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созреванием нейропсихологических механизмов нисходящих, 

избирательных, влияющих на головной мозг (а именно кору) со стороны 

лобных отделов, как высших центров регуляции, что доказывается данными 

морфофизиологических и электрофизиологических исследований [11]. 

Произвольные действия формируются в несколько этапов. А.В. Запорожец, 

проводя эксперименты исследования произвольности движений, доказал, что 

осуществление произвольности в дошкольном возрасте зависит от сложности 

задачи и ведущей афферентации, упирающееся на произвольное действие. В 

возрасте трех — четырех лет инструкция приобретает большую роль в 

регулировке поведения, деятельности над сенсорными воздействиями. В 

опытах проведенных Т.В. Ендовицкой было доказано, что ведущей 

становиться зрительная афферентация, но регулирование речью может 

возникать значительно раньше, чем при кинестетической ведущей 

афферентации. Важной ступенью в развитии высших психических функций 

является использование знака в качестве опосредования внешних действий 

[30].  

Кроме нейрофизиологической и морфофизиологической зрелости в 

развитии произвольности огромную роль играют процессы воспитания и 

социализации. Данные многих исследователей доказывают: формированию 

произвольной регуляции способствует ролевые игры. В коллективе ребенок 

может освоить более сложные этапы развития, по сравнению с тем, если бы 

он это делал один. Круг общения дошкольника может обеспечить ему 

коррекцию нарушений подражания образцу, так как ему сложно в одиночку 

осуществить контроль деятельности. Так же игра является ведущим типом 

деятельности дошкольника, поэтому произвольности идет наиболее успешно 

внутри игрового пространства [7]. Развитие регуляции ребенком имеет свою 

специфику, так как связано с переходом в новую среду — школу. 

Каждодневное обучение требует от ребенка высокого уровня развития 

произвольности. Начинается бурное развитие произвольности высших 

психических функций, поведения [25]. 
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В возрасте от семи до десяти лет у ребенка над эмоциональной 

регуляцией начинает доминировать информационный компонент регуляции. 

Данные изменения с точки зрения морфофизиологов и нейропсихологов 

связаны со сменой мозговых активационных механизмов деятельности. На 

ранних этапах онтогенеза ведущую активационную роль играет лимбическая 

система, а в младшем школьном возрасте усиливается активность блока 

приема, переработки информации, повышается роль лобных областей коры в 

управлении активационными процессами [64]. При этом учеными отмечается 

значительный разброс в сроках физиологического созревания многих 

функций организма детей семи и восьми лет, который может превышать 

полтора года. Одним из показателей функциональной зрелости коры больших 

полушарий является устойчивое появление одного из компонентов 

электрической активности мозга в виде альфа — ритма, который начинает 

проявляется в семилетнем возрасте [12]. У дошкольников семи — восьми лет 

развитие произвольности проявляется в формировании видов внимания: 

произвольного и непроизвольного.  

Нейропсихологическое исследование различных компонентов 

произвольной регуляции у детей младшего школьного возраста проведенное 

О.А. Семеновой выделяет улучшение принятия помощи от педагога, 

удержание программы, торможение непосредственных реакций и т.д. К 

девяти или десяти годам происходят изменения в выработке стратегии и 

усвоении материала. По мере дальнейших структурных преобразований в 

различных областях коры и их возрастающей специализации 

совершенствуются механизмы произвольности [14]. 

В работах А.Р. Лурия указывается, что дети младшего школьного 

возраста, несмотря на правильную вербализацию задания, демонстрируют 

ошибочные действия, что является признаком недостаточности регуляции 

лобных долей мозга. При выполнении реакции выбора произвольное 

увеличение скорости реагирования наблюдается к шести годам и 

совершенствуется до девяти лет. Устойчивая способность к произвольной 
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концентрации внимания и игнорированию помех появляется шесть — восемь 

лет. Но четкое и точное выполнение этих заданий, по данным Г.Ж. Челуна 

появляется к десяти годам, а по данным П.Х. Миллера, М.М. Хамфри 

появляется к годам двенадцати.  

Как уже было сказано, регулирование поведения, деятельности, 

является необходимым условием успешного овладения навыками, 

необходимыми для школы. Нейропсихологические исследования учащихся 

младших классов среди здоровых детей, но имеющих разную успеваемость, 

выявили, что недостаточность различных компонентов произвольной 

регуляции среди средне и плохо успевающих школьников встречается в 52,6 

% случаев, тогда как у хорошо успевающих лишь в 11,1% [23]. 

Младший школьник усваивает целеполагание — умение ставить цель 

деятельности, становиться способным ставить цели, важные не только для 

него, но и для окружающих. Данные новообразования относятся уже не 

только к произвольности, но и к личностным характеристикам волевых 

процессов. Как говорил Л.С. Выготский: «самым характерным для волевого 

действия является свободный выбор цели своего поведения, определяемый 

не внешними обстоятельствами, а мотивацией ребенка». Мотив побуждает к 

деятельности, объясняет, почему была выбрана та или иная цель. Продолжает 

формироваться соотношение мотивов друг с другом, их соподчинение. 

Выделяется ведущий мотив, который определяет поведение младшего 

школьника, подчиняет себе другие мотивы [24].  

На основе соподчинения мотивов у ребенка появляется возможность 

сознательно подчинять свои действия определенному мотиву [57]. 

Соподчинение мотивов происходит на основе их борьбы. Младший 

школьник переживает эту борьбу, переживает ее, осознавая необходимость 

выбора. Мотивы младших школьников разнообразны, они осознаются детьми 

и приобретают разную побудительную силу. В исследованиях возрастной и 

педагогической психологии и педагогики [34] показано, что у детей от семи 

до девяти лет еще сильны игровые мотивы, но в то же время активно 
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развивается интерес к новым видам деятельности, в частности к 

познавательной. К семи годам, определяющим по своей побудительности, 

становятся нравственные мотивы. Итак, социальные мотивы превращаются в 

потребность. Младшеклассники уже способны подавить возникший эффект, 

являющееся важным аспектом произвольной регуляции [10].  

Д.Б Эльконин, А.Н. Леонтьев, Е.О. Смирнова, писали: «младший 

школьник способен прилагать волевое усилие для достижения цели. 

Развивается целенаправленность как волевое качество и важная черта 

характера». Развитие произвольной деятельности подразумевает 

направленность на внутренние действия, в результате чего появляется такое 

качество, как управление собой [88]. Формирование произвольности 

происходит в разных сферах психики и в разных видах деятельности 

младшего школьника: игровой, учебной, сенсомоторной. Осознанность и 

опосредованность являются главными характеристиками произвольности. В 

младшем школьном возрасте опосредующим фактором является слово [30]. 

Речь помогает дошкольнику связать ребенку текущие события с будущим и 

прошлым, помогает овладеть деятельностью через планирование, 

выступающее в качестве способа саморегуляции. Планирование своих 

действий в речевой форме помогает ребенку создать программу действий.  

В ходе речевой опосредованности функция управления своим 

поведением соотноситься с понятием саморегуляции. Она возникает на 

основе самоконтроля действий ребенка. У младшеклассников самоконтроль 

формируется примерно в то же время, что и осознание правил, результата и 

способа действий. Наиболее успешно самоконтроль развивается в ходе 

возникновения ситуации взаимоконтроля между детьми [46].  

В ходе нормального психологического развития произвольный 

контроль поведения постепенно замещается внутренними, 

автоматизированными формами контроля. Внешние правила становятся 

внутренними представлениями о том, как следует себя вести в определенной 

ситуации [39]. 
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В подростковом возрасте функции произвольной регуляции 

совершенствуются, продолжается морфофункциональное созревание 

мозговой коры и ее связь с глубинными структурами. Особенности 

произвольной регуляции у подростков практически не отличаются от 

произвольности взрослых людей. Однако, по данным психофизиологических 

исследований, в подростковом возрасте под влиянием эндокринных 

перестроек изменяется функциональное состояние всех отделов мозга, в том 

числе и лобных. Повышается активность центрального регуляторного звена 

эндокринной системы — гипоталамо — гипофезарного комплекса.  

Нейрогуморальные перестройки оказывают влияние и на функции 

произвольной регуляции подростков [3]. Выявляются значимые изменения 

различных компонентов произвольной регуляции, такие как: возможности 

тормозного контроля, скорость реагирования, рабочая память. Анализ 

поведенческих показателей подростков обнаружил совершенствование 

процессов обработки информации и увеличения скорости реакции, что 

повлияло на развитие регуляторных систем. К концу полового созревания 

(примерно в шестнадцать или пятнадцать лет) прекращается 

дестабилизирующее влияние нейрогуморальных процессов на функции 

произвольной регуляции, возрастает избирательность функциональной 

деятельности и эффективность произвольной регуляции [4]. 

Исходя из вышесказанного, необходимо учитывать, что процесс 

психического развития ребенка на гармоничное соответствие между 

нейрофизиологическими особенностями ребенка и требованиями, 

предъявляемыми социальным окружением [91]. Краткий обзор периодизации 

произвольной регуляции показывает, что на каждом его этапе ребенок 

является объектом социального воздействия. Предмет, с которым 

взаимодействует ребенок социален по своим функциям и происхождению, а 

человек, с которым он общается является носителем определенных способов 

употребления вещей и определенных смыслов человеческой деятельности 

[20].  
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1.2 Психологическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития соматогенного происхождения 

Исследования Г.Е. Сухарева, Д.И. Исаева, отводили большую роль 

массовым интоксикациям, которые возникали в результате соматических 

заболеваний и приводили к нарушениям функционирования мозга [2]. 

Авторами затрагивалась тема астении, с которой связывали отвлекаемость 

дошкольника, снижение уровня внимания, вялость либо возбудимость 

дошкольника. Так же с астенией связывали нарушения памяти на всех ее трех 

этапах (ретенция, фиксация, репродукция) [17].  

В.В. Ковалев описывал церебрастеническое расстройство, как 

расстройство, имеющее высокую истощаемость процессов психики , которое 

не позволяет ребенку включиться в процесс обучения в школе. При данном 

расстройстве отмечаются лабильность психических процессов, 

эмоциональная незрелость, так же снижение концентрации внимания, 

работоспособности, иногда инертность психических процессов. Проявляется 

продолжительное ухудшение работоспособности, слабость, пассивность — 

истощаемость психических процессов, которая происходит на всех уровнях: 

когнитивном, поведенческом и эмоциональном. При истощаемости ребенок 

не может довести до конца дело, для него невозможна длительная и 

целенаправленная деятельность [9]. Согласно МКБ — 10 церебрастеническим 

расстройствам присущи следующие характеристики: лабильность мышления, 

быстрая утомляемость, эмоциональная несдержанность, боли (которые могут 

возникать из-за расстройств соматического характера). Астенический 

синдром, который является единым для этих расстройств признаком, присущ 

всем этим расстройствам или расстройствам схожего генеза. Главными 

атрибутами астенического синдрома представляются утомляемость и 

истощение процессов психики (эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий уровень), слабость и раздражительность. Яркое проявление 

истощения психических процессов — это упадок работоспособности при 
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даже недолгой интеллектуальной нагрузке. На первый план выступает 

повышенный уровень раздражительности, дисфорические и дистимические 

расстройства настроения.  

 Т.П. Артемьев отметил, что дошкольники с задержкой психического 

развития больше подвержены долговременному планированию деятельности. 

Их основной мотивационный компонент — сиюминутно аффективно — 

обуславливаемые намерения. При данном виде задержки, в сочетании с 

астеническим синдромом можно наблюдать недостаточную 

сформированность схемы тела, психосенсорные расстройства, иногда не 

усвоение школьных заданий и нарушение моторных функций [33]. Может так 

же присутствовать метеозависимость, непереносимость жары и перепада 

температур, изменение артериального давления, влажность и прохладность 

рук и ног. Сюда же можно отнести частые головные боли, расстройства 

вестибулярного аппарата, гипатоломические нарушения, может 

присутствовать некоторая рассеянность [26].  

           Дети, у которых есть церебростенические проявления из – за 

соматических, хронических болезней, в большинстве случаев имеют 

некоторую неловкость движений в большей степени, чем у их сверстников. И 

так же показывают недостаточность скоординированности движений. 

Вследствие недостаточной саморегуляции деятельности развитие мелкой 

моторики дошкольника при данном синдроме происходит отставание ее 

развития, и она складывается только к школьному возрасту и то не до конца. 

При этом синдроме регулярно регистрируются вегетативные расстройства 

сна, аппетита, терморегуляции, головные боли, головокружение, потливость. 

Так же присутствует неустойчивость психического состояния: переменчивое 

настроение, плаксивость, быстрый переход от состояния оживления к апатии. 

Сочетание эмоциональной неустойчивости с вегетативным регуляторным 

расстройством у дошкольников с проявлениями церебростении создает почву 

для формирования неврозоподобных расстройств.  

Основной преградой успешного обучения дошкольников с задержкой 
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психического развития может стать сильная утомляемость при большой 

нагрузке. Если идет увеличение нагрузки на дошкольника, то может быстро 

наступить переутомление, выражающееся в снижении, а также 

неустойчивости объема внимания. Так же теряется целенаправленность 

собственной деятельности и контроль над своими действиями. Минут через 

десять или двадцать дошкольник создает «видимость» присутствия на 

занятии, так как он больше не способен принимать активное участие в 

деятельности, погрузиться в нее. Если при этом дошкольник попытается дать 

себе дополнительную нагрузку, в виде мыслительной деятельности, 

возникнет куда большее переутомление, истощение нервной системы. Даже 

если ребенок сохранит положительную мотивацию на деятельность, это 

продлится не долго по времени. Хроническое переутомление опасно тем, что 

может понизить и так низкую работоспособность, усилит возбудимость 

дошкольника и его раздражительность, появится эмоциональная 

неустойчивость [19]. 

В работах нейропсихологов (Т.В. Ахутина, Н.М. Пылева) указывается, 

что если увеличить объем заданий для дошкольников с задержкой 

психического развития, то последует прирост процента количества ошибок, 

среди которых могут встречаться и «нелепые» ошибки, и тогда взрослые, 

желая закрепить навык, говорят, чтобы он повторил какое — либо действие 

много раз. Но в процессе такого обучения количество ошибок возрастет, а не 

сокращается, как этого ожидают взрослые. Это особая специфическая черта 

дошкольников с быстрым истощением: если ребенок делает больше ошибок в 

задании, тем больше у него ослабевает самоконтроль, следовательно 

истощение дошкольника становиться сильнее. А если дошкольник расстроен 

плохими результатами и неудовольствием взрослых, он все больше ощущает 

себя виноватым, деятельность дошкольника резко ухудшается, и он 

показывает худший результат. Но если ребенок расслабиться и отдохнет как 

следует, то его концентрация внимания увеличиться, деятельность будет 

более продуктивной, и дошкольник, как правило заметит и сам исправит 
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ошибки, которые допустил. Это доказательство того, что ребенку доступен 

текущий уровень сложности задания [13]. Но если темп занятия, 

продолжительность, количество заданий окажется для ребенка непосильным, 

то скорее всего он просто откажется от этого вида деятельности. Так же в 

результате избыточной нагрузки дошкольник может проявлять физические 

признаки ухудшения здоровья (к примеру, головные боли), состояние частой 

вялости и усталости. Дошкольник часто отвлекается, балуется, не может 

полноценно выполнять задание, не слушает объяснения взрослого.   

В исследованиях Ю.Г. Демьянова, И.Ф. Марковой, И.И. Мамайчук 

говорится: недостаточность интеллектуальной деятельности становиться 

видна при дополнительной нагрузке, которая проявляется ухудшением 

продуктивности. Способности к абстрагированию при этом, в отличие от 

отличных видов задержек сохраняется на достаточном уровне. При задержке 

психического развития страдают, как правило предпосылки интеллекта, а 

именно, первостепенно — внимание. Его объем ограничивается, усиливается 

его переключаемость, а способность к концентрации падает, дети становятся 

рассеянными, быстро истощаются и пресыщаются интеллектуальной 

деятельностью. Нарушение внимания ведет к нарушению восприятия 

окружающего в виде уменьшения объема четкости. В результате ребенок 

оказывается неспособен охватить ситуацию целиком, улавливая часть, 

фрагменты событий [11]. Нарушения памяти, внимания и восприятия 

способствуют слабости суждений и умозаключений, что и проявляется в виде 

интеллектуальной недостаточности.  

На развитие личностных особенностей у дошкольников с задержкой 

психического развития соматогенного характера влияют такие факторы, как: 

ранняя социальная депривация, госпитализм, неадекватный стиль семейного 

воспитания. В работах А.Я. Варга, А.И. Захарова, Д.И. Исаева пишется «что 

дети, страдающие тяжелыми хроническими соматическими заболеваниями, 

подвержены гиперопекающему стилю воспитания, что формирует у 

дошкольников несамостоятельность, неадекватную самооценку». К ребенку 
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предъявляют минимум требований, поощряют его капризы, эгоцентричность, 

заостряют внимание на его болезни [24]. 

Таким образом, исследования иностранных и российских психологов и 

клиницистов доказывают, что наличие астении в сочетании 

неконструктивными формами воспитания приводят к дисгармоничному 

созреванию личности и провоцирует появление неадаптивных форм 

поведения. Церебрастенические, астенические расстройства, которые 

возникли из-за перенесенных тяжелых соматических заболеваний оказывают 

влияние на формирование всех процессов психики. 

 

1.3 Особенности развития произвольной регуляции у 

дошкольников с задержкой психического развития 

В исследованиях произвольной регуляции у дошкольников с 

нарушениями психического развития, в том числе и у дошкольников с 

задержкой психического развития особое внимание уделяется 

недостаточности эмоционально — волевой сферы, поскольку уровень 

эмоциональной регуляции является ведущим [114]. В работах М.К. 

Бардышевской, В.В. Лебединского говорится, что в процессе психического 

развития эмоциональные системы претерпевают некоторые изменения: они 

переходят от ранних форм аффективного реагирования до более сложных 

организаций мозговых структур. К примеру, речь делает эмоции людей более 

осознанными и раздельными. В ходе общения дошкольник обучается 

контролю и регуляции своих эмоциональных проявлений, учиться 

сопоставлять их с эмоциональными проявлениями других людей. Считается, 

что формирование произвольных форм психической деятельности базируется 

на раннем уровне аффективной регуляции [49].  
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За основу при изучении произвольности у дошкольников с задержкой 

психического развития, были взяты представленные данные. Помимо 

клинических и психологических исследований, проводимых К.С. 

Лебединской в батарею нейропсихологических тестов, адаптированных для 

дошкольного возраста, был включен нейропсихологический анализ [20]. В 

основе нейропсихологического диагностирования дошкольников с задержкой 

психического развития легла теория А.Р, Лурия о «трех функциональных 

блоках мозга» [72]. В итоге получили следующие выводы: успешность 

формирования системы усвоения навыков, необходимых для школы, зависит 

от: сохранности интеллектуальных операций разной степени сложности; 

энергетического обеспечения психических процессов разных уровней 

мозговой организации, а так же модальностей (функции подкорковых 

структур и активационных систем ретикулярной формации); степени 

сформированности произвольных форм психической деятельности, 

осуществляемых по образцу — речевой образец или визуальный. И.Ф. 

Марковская, анализируя особенности нарушения регуляторных систем 

выделила первичные и вторичные расстройства функций инициирования, 

программирования и контроля. Выявлялись трудности, которые были 

связаны с недостаточной развитостью какой — либо модально — 

специфической функции при выполнении конкретно заданной операции [85]. 

При соматогенном виде данной задержки страдают функции контроля 

и внимания. Продуктивность деятельности ребенка может зависеть от 

скорости предъявления задания, его сложности, продолжительности работы и 

самочувствия ребенка. Отказ от выполнения задания может возникать от 

утомления ребенка (вторично). Вторично так же страдает функция 

программирования — ребенок может правильно выполнить первую часть 

задания (например, ребенок правильно выполнил часть показанных движений 

или скопировал часть образца), но затем из — за трудности концентрации 

внимания и повышенной истощаемости психического тонуса идет искажение 

структуры задания, его упрощение. Если дать ребенку небольшой перерыв, то 
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концентрация внимания повыситься, и ребенок сам сможет увидеть и 

исправить ошибки. Так же, при помощи ребенку, у которого наблюдается 

истощаемость нужно уменьшать объем задания, скорость его предъявления. 

Так же в виде некоего стимула ребенку, можно использовать эмоциональную 

стимуляцию (похвалу) [99].  

              При задержке психического развития церебрально — органического 

генеза, больше всего страдает функция реагирования. У дошкольников могут 

быть не явно выраженные признаки истощения, и вследствие этого у 

дошкольников наблюдаются фрагментарность и упрощение программы. 

Дошкольникам трудно переключиться с определенного вида деятельности на 

другой, вработаться, их действия могут быть хаотичны и импульсивны, либо 

замедленны. Они часто не замечают своих ошибок, не могут самостоятельно 

их исправить, а также проявляют слабую заинтересованность в оценке. Если 

ребенок сталкивается с трудностями, то у него может возникнуть отказ от его 

выполнения (вторично). Наиболее актуальной для дошкольников с задержкой 

психического развития церебрально — органического генеза является 

программа коррекции, направленная на поэтапное обучение: речевое 

программирование, проговаривание последовательности действий, сравнение 

полученного результата с планом занятия. Тогда, дети из этой группы 

задержки психического развития способны усвоить программу обучения и 

перенести ее аналог на свои действия [15]. 

Таким образом, нейропсихологические исследования произвольности у 

дошкольников с задержкой психического развития обозначили ведущие 

нарушения при отдельных типах задержки. 

 

1.4. Характеристика основных психокоррекционных направлений 

работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

Программы коррекции, которые существуют на данный момент в 

основном направлены на коррекцию дошкольников с задержкой 
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психического развития церебрально — органического генеза. Они чаще всего 

осуществляются через коррекцию познавательных процессов или 

эмоционально — волевой сферы. Для дошкольников с другими типами 

задержек психического развития практически нет программ коррекции. 

Именно эта неизученность в данной сфере важна для исследования.   

На данный момент существует большое количество программ 

коррекции для дошкольников с задержкой психического развития, 

основанного на нейропсихологическом подходе. В этом подходе считается, 

что воздействие на сенсомоторный уровень закладывает базовые 

предпосылки для участия вышеперечисленных психических функций в 

овладении навыками чтения, письма, счетными операциями [117].  

К сожалению, в работах данных авторов отсутствуют четкие показания 

к применению данной программы в отношении дошкольников, имеющих 

какие — либо отклонения в развитии.  

Коррекционная программа, разработанная Т.В. Ахутиной и Н.М. 

Пылевой направлена на формирование программы произвольности, контроля 

за протеканием психической деятельности. Программа коррекции 

представляет собой комплекс учебно — игровых занятий, нацеленных на 

способность детей развивать и контролировать свои действия. Она 

ориентирована на педагогов и психологов, работающих в сфере 

коррекционно — развивающего обучения. Методика коррекции основана на 

работе с числовым рядом, так как овладение числовым рядом — фундамент 

учебного процесса [7]. Целью коррекционно — развивающих занятий будет 

способность обучить дошкольников упорядочивать объекты по количеству, 

соотносить их с цифрой. Использование этой программы коррекции очень 

важно в дошкольном возрасте, так как изучение числового ряда позволяет 

вывести действия дошкольника вовне, организовать совместные действия 

педагога и дошкольника, увеличить самостоятельность дошкольника 

постепенным сокращением помощи от педагога. Эффективность данной 

программы достигается за счёт адекватного подбора заданий, которые 
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соответствуют возможностям ребенка [4].  

Интегративный подход к коррекции задержки психического развития 

могут предложить М.М. Семаго и Н.Я. Семаго. Предлагаются два вида 

программ: 1) развивающие и коррекционные для дошкольников, 

направленная на развитие и формирование предпосылок овладением 

материала для начальной школы; 2) Предлагается выстраивать работу в 

рамках начального обучения в соответствии с типами специального 

обучения. Программа касается развития произвольности у дошкольников с 

проблемами в развитии, однако она еще направлена на развитие 

пространственных представлений. Данная программа коррекции состоит из 

пяти этапов, которые усложняются и каждый состоит из контрольных и 

сенсибилизированных занятий. Если у ребенка возникают затруднения, по 

мере выполнения заданий, предлагается вернуться к предыдущему этапу 

работы. Так же программа предполагает формирование пространственных 

представлений.  

И.И. Мамайчук выделила три блока при коррекции дошкольников с 

задержкой психического развития: 1) регуляционный; 2) мотивационный; 3) 

блок контроля [83]. В соответствии с этими блоками выстраивается 

коррекционный процесс. И.И. Мамайчук отмечает, что при всех формах 

задержки психического развития в большинстве случаев наблюдается 

недоразвитие внимания, и автор предлагает ряд техник по развитию этой 

функции [17]. Внимание понимается автором как автоматизированное, 

идеальное действие контроля. Программа строиться по типу обучения 

«внимательному письму»: прорабатываются тексты, содержащие типы 

ошибок по невнимательности. Важным при коррекции внимания является 

проработка его основных свойств: концентрация, устойчивость, 

переключение [22]. 

Вместе с программами коррекции внимания еще выделяют 

коррекционные программы развития памяти дошкольников. Главной задачей 
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в коррекционных программах развития памяти является формирование 

специальных приемов запоминания (развитие логической памяти) через 

приемы развития способности к воссозданию образов, эмоций, зрительной 

памяти. 
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Сделаны следующие выводы  

 Произвольность рассматривается как самостоятельная функция и 

включает в себя программирование, регуляцию, контроль. Эти составляющие 

позволяют человеку ставить цели, планировать свою деятельность и 

контролировать исполнение выбранной программы. Понятие «произвольная 

регуляция» отличается от такого понятия как «воля» тем, что произвольность 

обосновывается условиями, заданными извне (социумом) и там же 

реализуется, а воля — характеристика личности, обусловленная ее 

установками, притязаниями, мотивацией. В зарубежных источниках 

произвольность трактуется как функция управления.  

  Реализация управляющих функций имеет сложную анатомическую 

уровневую структуру. А.Р Лурия доказал, что в основе произвольных 

действий и движений лежит кинестетическая афферентация и произвольное 

управление. Движение — довольно сложный процесс и он состоит из цепи 

сменяющихся психофизиологических событий, складывающихся во внешнее, 

наблюдаемое поведение человека, которое детерминируется как внешними, 

так и внутренними факторами (условиями).  

 Формирование произвольности происходит последовательно. На 

начальным этапе онтогенеза можно увидеть лишь зачатки будущего 

сознательного управления, которые заключаются в оптимальном развитии 

ориентировочных реакций. В раннем возрасте интенсивнее развивается 

эмоциональная регуляция и начинает развиваться формирование простейших 

бытовых навыков (умывание, прием пищи и т. д.), а также сенсомоторных 

координаций. Дошкольники осуществляют произвольную регуляцию по 

речевой инструкции взрослого. Так же отмечается некая избирательность во 

внешних стимулах. Дошкольники начинают использовать знак в качестве 

опосредующего звена для своих действий.  

 Психологические особенности дошкольников с задержкой развития 

характеризуются: эмоциональной незрелостью, раздражительностью, 

слабостью, повышенной утомляемостью. Можно увидеть недоразвитие 



26 
 

психики, снижение объема памяти, колебания внимания и т. д. Все это 

происходит в когнитивной сфере дошкольника.  
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 Глава 2. Эмпирическое изучение произвольной регуляции у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

2.1 Программа и методика исследования 

 

Научная проблема исследования. В настоящее время с огромной 

скоростью увеличивается количество дошкольников с задержкой 

психического развития. Если не начать коррекцию задержки психического 

развития в дошкольном возрасте, то у ребенка может начаться не усвоение 

школьной программы в будущем. Развитие же произвольной регуляции у 

дошкольников с задержкой психического развития является одним из 

важнейших механизмов задержки психического развития, который помогает 

дошкольнику контролировать свою деятельность.  

Операционализация понятий: 

Произвольная регуляция — это способность «инициировать или 

прекращать деятельность в соответствии с требованиями ситуации; 

модулировать интенсивность, частоту и продолжительность вербальных и 

моторных действий в социальных и образовательных ситуациях; задерживать 

действие относительно желаемого объекта или генерировать социально 

одобряемое поведение в отсутствие внешнего контроля. 

Задержка психического развития — это нарушение отдельных 

психических функций, их нормального типа развития от принятых норм, 

характерных для данного возраста.  

Дошкольный возраст — это промежуток психического развития, в 

отечественной периодизации занимающий место между младшим школьным и 

дошкольным возрастом — от трех до шести, семи лет. 

Эмпирическая база исследования: в нем приняли участие 47 

дошкольников из них:  

 1 группа — 27 дошкольников из группы норма 

 2 группа – 20 дошкольников из группы с задержкой психического 

развития 
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В исследовании принимали участие дошкольники с добровольного 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

Методы исследования: анализ литературных источников, наблюдение, 

опрос воспитателей, психологическое тестирование. 

1) Методика «Да и Нет». 

Целью этой методики является оценка умения дошкольника действовать 

по образцу, правилам. Дошкольнику задают восемь вопросов, и на них можно 

отвечать любыми словами кроме слова «да» и слова «нет». Необходимо 

убедиться перед началом занятия, что ребенок правильно понял инструкцию. 

За каждый неправильный ответ ребенку ставят ноль баллов, за правильный — 

один балл. Максимально должно получиться восемь баллов, минимально — 

ноль баллов.  

2) Методика «диктант» Д.Б. Эльконина. 

Целью этой методики является оценка уровня произвольности, а именно 

умение внимательно слушать и понимать задание, а затем выполнить задание 

придерживаясь образца. В ходе выполнения задания дошкольник сначала 

выполняет задание по голосовой команде педагога, затем, если дошкольнику 

сложно следовать голосовой инструкции, то ему показывают образец, и он 

срисовывает уже по образцу. Если дошкольник сделал все правильно, то ему 

начисляют четыре балла. Если допущена одна ошибка ставиться три балла, 

если несколько ошибок — то два. Если рисунок не похож на образец, то 

выставляется один балл.  

         3) Проба Хэда. 

Целью этой методики является оценка воспроизведения движений рук, 

их положения в пространстве, сформированность «схемы тела» дошкольника. 

Дошкольнику предлагается повторить движения рук за педагогом. Если 

ребенок все повторил правильно, то ему ставиться два балла, если ребенок 

сделал одну или две ошибки в повторении, то ставиться один балл, если 

ребенок не смог повторить движения, то ставиться ноль баллов.  
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          4) Методика «домик».  

Эта методика направлена на оценку умения дошкольника скопировать 

сложный образец. Дошкольник по образцу должен скопировать рисунок дома.  

Оцениваются отдельные части «домика», такие как: крыша, забор с обеих 

сторон, труба, дым, штриховка на крыше и т. д. За отсутствие любого элемента 

на рисунке ставиться четыре балла, за увеличение деталей рисунка, их 

неправильное исполнение ставиться три балла, если дошкольник скопировал 

все верно, то ставиться ноль баллов.  

5) Методика «тест Векслера» 

Является известнейшим тестом для выявления уровня интеллекта 

(вербального и невербального), был разработан Д. Векслером. Эта методика 

позволяет более полно оценить вербальный и невербальный интеллект 

дошкольника. Всего в тесте Векслера двенадцать субтестов: шесть на 

вербальный интеллект и шесть на невербальный. Выполнение каждого 

субтеста оценивают в баллах с последующим переводом в шкальные оценки. 

Учитывают общий интеллектуальный коэффициент (IQ), а также соотношение 

«вербального» и «невербального» интеллекта в результате подсчета баллов за 

все задания. Так же возможно узнать, какие стороны интеллектуальной 

деятельности человека развиты хуже, чтобы затем скомпенсировать их.  

                        Процедура и этапы исследования 

Процедура исследования проводилось в период с 05.10.2021 по 

15.12.2021. Дошкольники проходили индивидуальную психологическую 

диагностику с письменного согласия родителей. Исследование включало в 

себя три этапа. 

Первый поисково-теоретический этап включал составление списка 

литературы, изучение отечественной и зарубежной литературы по проблеме 

исследования. Составлен план исследования, разработана структура работы, 

определены теоретико-методологические основания, обоснована актуальность 

научной проблемы исследования, сформулированы цель, объект, предмет, 
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задачи, гипотезы исследования, операционализированы базовые понятия. 

Второй этап – исследовательский, включал разработку программы 

эмпирического исследования, проведение исследования, апробацию 

исследовательского инструментария, формирование выборки испытуемых, 

сбор эмпирических данных, качественный и количественный анализ 

полученных результатов исследования, их описание, разработку 

методических рекомендаций.  

Третий заключительно — обобщающий этап включал формулировку 

выводов эмпирического исследования, описание эффективности внедрения 

результатов в психологическую практику, подготовка автореферата, 

завершение оформления работы. 

Математико-статистические методы обработки данных: 

- однофакторный дисперсионный анализ ANOVA и U-критерий Манна-

Уитни применены для выявления различий в группах испытуемых; 

Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных SPSS 23.00. 

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования произвольной 

регуляции дошкольников с задержкой психического развития 

 

В параграфе можно увидеть результаты эмпирического изучения 

произвольной регуляции дошкольников с задержкой психического развития. 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления значимых различий показателей интеллектуального развития 

дошкольников с задержкой психического развития и дошкольников 

контрольной группы. 

В результате сравнительного анализа выявлены достоверные различия 

по таким параметрам, как «показатель вербального интеллекта» (F = 7,21 при 

p≤0,03), «показатель невербального интеллекта» (F = 25,85 при p≤0,00), 
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«показатель общего интеллекта» (F = 26,16 при p≤0,00), (см. таблица 1, 

рисунки 1, 2, 3). 

Таблица 1. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA. 

ANOVA   

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Sig. 

Показатель вербальный 

Between 

Groups 448,27 448,27 7,21 0,03 

  

Within 

Groups 497,33 62,17     

  Total 945,60       

Показатель 

невербальный 

Between 

Groups 2747,2 2747,2 25,85 0,00 

  

Within 

Groups 850,33 106,29     

  Total 3597,6       

Показатель общий 

интеллекта 

Between 

Groups 1215,0 1215,0 26,16 0,00 

  

Within 

Groups 371,50 46,44     

  Total 1586,5       
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Рисунок 1. Сравнительный анализ показателя вербального интеллекта у 

дошкольников с задержкой психического развития и дошкольников группы 

норма 

 

По графику рисунка 1 видно, что дети с задержкой психического 

развития в вербальных шкалах субтестов в тесте Векслера имеют показатели 

ниже, чем дети группы нормы. Что свидетельствует о низком уровне общей 

осведомленности, понятийного мышления, низком уровне устойчивости и 

переключаемости внимания.   
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Рисунок 2. Сравнительный анализ показателя невербального интеллекта у 

дошкольников с задержкой психического развития и дошкольников группы 

норма 

 

По графику рисунка 2 видно, что дети с задержкой психического 

развития в невербальных шкалах субтестов в тесте Векслера имеют 

показатели ниже, чем дети группы нормы. Что свидетельствует о низком 

уровне зрительно — моторной скорости, двигательной координации, свойств 

внимания, восприятия и координации. 
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Рисунок 3. Сравнительный анализ показателя общего интеллекта у 

дошкольников с задержкой психического развития и дошкольников группы 

норма 

 

По графику рисунка 3 видно, что дети с задержкой психического 

развития при сравнении показателя общего уровня интеллекта имеют 

показатели ниже, чем дети группы нормы.  

С помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA было 

проведено выявление различий между несколькими методиками для 

выявления значимых различий в уровне произвольной регуляции у 

дошкольников с диагнозом задержка психического развития в сравнении с 

дошкольниками группы норма.  (см. таб.2). 
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Таблица 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA 

ANOVA           

    

Sum of 

Squares 

Mean 

Square      F   Sig. 

Методика "Домик" 

Between 

Groups 7,15 7,15 0,35 0,56 

  

Within 

Groups 914,47 

  

20,32     

  Total 921,62       

Методика "Графический 

диктант" 

Between 

Groups 0,34 0,34 0,04 0,84 

  

Within 

Groups 367,62 8,17     

  Total 367,96       

Методика "Да и нет" 

Between 

Groups 96,50 96,50 19,81 0,01 

  

Within 

Groups 219,16 4,87     

  Total 315,66       

Методика "Проба Хеда"" 

Between 

Groups 3,86 3,86 13,11 0,01 

  

Within 

Groups 13,25 0,29     

  Total 

17,106

38       

 

В результате выявлено достоверные различия Mx по показателю 

методики «да и нет» (F = 19,81 при p≤0,01) и методики «проба Хэда» (F = 

13,11 при p≤0,01) (см. рисунок 4,5). По методикам «графический диктант» (F 

= 0,04 при p≤0,84) и методике «домик» (F = 0,35 при p≤0,56) различия не 

значимы. 
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Рисунок 4. Сравнительный анализ значения Mx  по методике « да и нет» 

группы с задержкой психического развития и группы норма  

 

В результате выявлены достоверные различия Mx по показателю 

методика «да и нет» (F = 19,81 при p≤0,01) (см. рисунок 4).  

На этом графике можно увидеть, что дети из группы норма показывают 

более высокий уровень произвольной регуляции, чем дети с задержкой 

психического развития. Дети с задержкой психического развития чаще, чем 

дети группы норма, реагируют на вопрос импульсивно, дают ответ плохо 

подумав над ним, чаще допускают ошибки при методике «да и нет». Время 

реакции, на ответы у дошкольников с задержкой психического развития более 

низкие, им сложнее регулировать свою деятельность и сосредоточить 

внимание на задании, чем детям группы норма. Это так же отмечается при 

выполнении заданий, которые дал педагог, дети с задержкой психического 
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развития отвечают первое, что приходит в голову, часто не до конца слушают 

инструкцию и сразу приступают к заданию. Так же такие дошкольники к 

концу занятия хуже выполняют задание из — за снижения их внимания.  
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Рисунок 5. Сравнительный анализ значения Mx  по методике «проба Хэда» 

группы с задержкой психического развития и группы норма 

 

В результате выявлены достоверные различия Mx по показателю 

методика «проба Хэда» (F = 13,11 при p≤0,00) (см. рисунок 5).  

На этом графике можно увидеть, что также, как и на предыдущем 

графике дети из группы норма показывают более высокий уровень 

произвольной регуляции пространственного праксиса и позы тела. 

Дошкольники с задержкой психического развития часто совершают ошибки 

(путают правую и левую руки, глаз, ухо, бровь) при прохождении методики 

«проба Хэда»: так же не дослушивают до конца инструкции, спешат 
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выполнять задание, некоторые дети отказывались от выполнения пробы 

ссылаясь на некоторые  жалобы по ходу занятия, такие, как «не смогу сделать 

задание правильно» «что-нибудь напортачу» и т.д. Праксис дошкольников с 

задержкой психического развития развит хуже, чем у дошкольников группы 

норма, потому что у дошкольников группы норма произвольная регуляция 

сформирована лучше.  
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Рисунок 6. Сравнительный анализ значения Mx  по методике «домик» 

группы с задержкой психического развития и группы норма  

 

На этом графике можно увидеть, что у дошкольников с задержкой 

психического развития различия в уровне произвольной регуляции не 

настолько выражены, по сравнению с детьми группы норма, но если и дальше 

игнорировать эти различия, то они могут стать помехой в освоении учебной 
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программы в будущем. Несмотря на отсутствие достоверных различий между 

группами испытуемых по методике «домик» дети с задержкой психического 

развития мы хотели бы приложить результаты по методике с графической и 

практической деятельностью дошкольников в доказательство к предыдущим 

результатам графиков. На рисунке отражаются особенности выполнения 

методики «домик»: дети с задержкой психического развития более часто 

совершали ошибки в копировании частей домика — крыши, забора, окна, 

трубы, дыма, штриховки крыши. Дети забывали нарисовать элементы домика, 

торопились его закончить до того, как истечет отведенное время на задание, 

либо вообще ничего не изображали на листах, мотивируя это неуверенностью 

в собственных силах («у меня не получается»).  
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Рисунок 7. Сравнительный анализ значения Mx  по методике 

«графический диктант» группы с задержкой психического развития и  группы 
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норма  

 

На этом графике можно увидеть, что у дошкольников с задержкой 

психического развития различия в уровне произвольной регуляции не 

настолько выражены, по сравнению с детьми группы норма, но если и дальше 

игнорировать эти различия, то они могут стать помехой в освоении учебной 

программы в будущем. Дети с задержкой психического развития не могли 

точно скопировать показанный образец ни в устной, ни в письменной форме 

— рисунки были сильно увеличены в размере по сравнению с образцом, дети 

не могли сосредоточить внимание на выполнении задания, неправильно 

слышали, либо неправильно считали количество нужных клеток.   

 

2.3 Внедрение результатов эмпирического исследования произвольной 

регуляции у дошкольников с задержкой психического развития 

 

В работе предложена и оценена нейропсихологическая коррекция 

произвольности внимания дошкольников с задержкой психического развития 

по коррекционной программе «Школа внимания» Т.В. Ахутиной, которая была 

составлена, ориентируясь на теорию Л.С. Выготского (теория формирования 

высших психических функций). По итогу занятий должна выстроиться модель 

«ребенок — взрослый», где ребенку отводиться ведущая роль в выполнении 

заданий, а взрослый выступает небольшим «подспорьем», лишь иногда 

помогая ребенку в случае необходимости. Для наглядности материала все 

иллюстрации задания собраны в рабочей тетради от авторов данной 

коррекционной программы, где есть материал к заданиям. Материал занятий 

может быть выбран педагогом, исходя из возможностей ребенка на данный 

момент времени, чтобы не было переутомления, и как следствие отвращения к 

занятиям, заданиям, к ситуации обучения в целом. Данная коррекционная 

программа состоит из пяти этапов: числовой ряд в упроченных ситуациях, 

числовой ряд в обратном порядке, числовой ряд в прямом порядке, 
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количественный ряд в прямом порядке и параллельные ряды. Задания для 

этапов коррекции расписаны ниже: 

Задание 1. Прятки.   

Целью данного упражнения является рассказ и закрепление, 

актуализация информации такого термина как «счет».  

Дошкольник вспоминает какую — нибудь из своих любимых считалок 

(например: раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать) и проговаривает 

текст считалки вслух. 

         Задание 2. Счет точек и цифр.  

Целью данного упражнения является диагностика уровня простейшего 

счета.  

Дошкольнику предлагают взглянуть на картинку, на которой изображен 

квадрат, в котором расположены точки, а затем соотнести количество точек с 

другой картинкой, на которой изображены цифры и соотнести правильное 

посчитанное количество точек с соответствующей цифрой.  

Задание 3. Репка.  

Целью данного упражнения выступает проверка способности 

дошкольника действовать по инструкции взрослого, закрепить его 

представление о упорядоченной последовательности, проверить, сможет ли 

ребенок разложить правильно несколько карточек и сориентироваться в 

большом выборе действующих лиц.  

В начале занятия педагог и дошкольник вместе вспоминают сюжет 

сказки «репка» (если требуется, прочитать сказку вместе с дошкольником). 

Затем вырезанные изображения бабки, дедки, внучки, жучки, мышки и т. д. 

Дошкольник должен разложить в том порядке, в котором герои появлялись в 

сказке. Если дошкольник неправильно разложил персонажей, то ему говорят, 

чтобы он еще раз внимательно посмотрел на картинки и вспомнил количество 

и последовательность персонажей, которые есть в сказке. 

Задание 4. Терем.  



42 
 

На данном занятии дошкольник актуализирует свои знания по теме 

«порядковые числительные» (этот термин не употребляется на занятии), 

например первый, второй, третий и т.д. 

          Дошкольник и педагог вместе вспоминают сказку «теремок». Потом у 

дошкольника спрашивают кто пришел в теремок первым, вторым, третьим 

(лягушка, мышка, муха и т.д.); какой по счету в теремок заглянула лягушка, 

муха, лиса и т. д. Затем вслух проговариваются числительные зверей (муха — 

первая, лягушка — вторая и т. д.). 

Задание 5. Рисуем по точкам.  

На данном занятии ставится целью упрочение представлений о 

числовом ряде и закрепление образа цифр. 

Во время занятия педагог говорит дошкольнику следующее: «Давай 

соединим точки по порядку, от одного и до… И тогда в конце мы увидим, что 

хотел нарисовать слонёнок». После педагог помогает найти начальную точку 

(1), если это необходимо, и ребёнок должен соединять точки линиями по 

порядку.  

Задание 6. Дом.  

На данном занятии дошкольник отработает и закрепит умение счета 

числовых рядов от пяти до десяти в прямом, а затем в обратном порядке. 

Повторение написания цифр и закрепление этого навыка.  

      Дошкольнику предлагают посмотреть на картинку дома и выполнить 

определенное задание: посчитать, сколько в доме подъездов, этажей, затем 

дать нумерацию подъездам и этажам (начинать нужно с нижнего этажа), затем 

назвать поочередно этажи, как бы «спускаясь» с них (начать с пятого этажа), и 

потом так же подняться на пятый этаж. Если ребенок успешно справляется с 

заданием, можно постепенно увеличить количество этажей до десяти. 

Задание 7. Логово людоеда.  

В данном упражнении закрепляются и узнаются новые знания о 

числовом ряде, последовательности чисел, а также тренируется способность 

ребенка начинать отсчет от любого числа. 
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Сначала дошкольник с педагогом вспоминает сюжет сказки «кот в 

сапогах» (если нужно, то прочитать вместе книгу), затем дошкольнику дают 

ряд заданий по материалу: ему нужно назвать лестницу, по которой кот проник 

в замок, количество и название ступенек, по которым спускался людоед, 

прямом и обратном порядке. Затем можно усложнить задачу, попросив 

дошкольника назвать определенное название и номер ступеньки, а также те, 

что идут до и после нее. 

Задание 8. Домики пришельцев.  

В этом задании дошкольник узнает и закрепляет информацию о четных 

и нечетных числах (избирательный числовой ряд), а также тренирует 

зрительное внимание. 

          Дошкольнику показывают картинку с улицей и несколькими домами, 

потом объясняют задание: нужно сначала попросить дошкольника раскрасить 

домики разными цветами (можно объяснить это ребенку тем, что в одних 

домах живут добрые пришельцы, а в других — злые) и нужно раскрасить 

домики «добрых» пришельцев синим цветом, а злых — красным. Затем нужно 

провести линии к одному краю листа и ко второму цветами, 

соответствующими цветам домиков, чтобы домики вернулись на место. Потом 

дошкольник должен пронумеровать домики по переменке с каждого края 

листа и назвать цифры.  

Задание 9. «У меня зазвонил телефон...».  

На этом занятии дошкольник должен научиться и закрепить навык 

копирования по образцу, а также укрепить навык внимания. 

Дошкольнику показывают рисунок стационарного телефона, 

спрашивают, видел ли ребенок, когда — нибудь такой телефон? Если не видел, 

объясняется, как он устроен и дается задание: педагог пишет на рисунке 

телефона цифры, говоря, что это номер телефона и нужно точно так же его 

записать на плашку другого телефона, который он видит перед собой. И если 

дошкольник правильно копирует номер телефона, можно включить звук 

звонка.   
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Задание 10. Часики.  

Целью этого занятия ставиться увеличение работы с рядом чисел до 

двенадцати, а также интеграция полученного опыта в реальную деятельность.  

Ребенку предлагают рассмотреть рисунок часов и назвать все цифры на 

циферблате в прямом и обратном порядке. Потом просят показать, где 

минутная, а где часовая стрелка у часов. Если эти этапы были успешно 

пройдены, можно начать изучать с ребенком время по часам.  

Задание 11 Контрольное.  

На завершающем занятии проводиться подведение итогов занятий, 

закрепление знаний о рядах чисел. 

Педагог показывает ребенку детский вариант таблиц Шульте и дает 

инструкцию найти цифры от одного до девяти по порядку.  

 

В формирующем этапе приняли участие 9 дошкольников с диагнозом 

задержка психического развития. 

Занятия были проведены в индивидуальной форме на базе МАДОУ 

«Детский сад №268» под наблюдением педагога-психолога. 

Особенность и принцип коррекции дошкольников с задержкой 

психического развития: 

Целью данных коррекционных занятий по этой методике было научение 

ребенка контролю действий и увеличение объема внимания дошкольников, 

посредством использования числового ряда. А также совместная 

продуктивная деятельность педагога и ребенка. 

Отработка числового ряда для повышения уровня планирования и 

контроля деятельности дошкольника была выбрана не случайно: когда ребенок 

овладевает числовым рядом, он получает начальные познания об образовании, 

и за счёт этих сведений взаимодействие взрослого и ребенка становиться 

больше и доверительнее. Это может поспособствовать развитию дошкольника, 

вследствие чего взрослый сможет постепенно усложнить уровень заданий, а 

следовательно дошкольник продвинется в обучении.  
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Схема взаимодействия взрослого и ребенка включает в себя следующие 

пункты: 

1. На этапе проговаривания устной инструкции педагогом, контроль 

обеспечивается непосредственно им. 

2. Поэтапное, постепенное выполнение заданий, чтобы разделить 

контроль, программирование действий между взрослым и дошкольником. 

3. Совместное решение и выполнение задач дошкольником и взрослым 

позволит перейти от поэтапного выполнения задания к более сжатой форме 

инструкций и помощи. Идет постепенное уменьшение роли взрослого в 

процессе выполнения заданий. 

4. Самостоятельное выполнение ребенком по наглядным образцам, 

заданной ранее взрослым программе. Если у ребенка возникают проблемы и 

вопросы по ходу выполнения задания, необходимо вернуться к более 

наглядной программе действий. Взрослый отслеживает, обращается ли 

дошкольник к наглядным примерам и программам. 

5. Самостоятельное выполнение заданий, взрослый контролирует лишь 

конечный результат деятельности дошкольника.  

Основной принцип данной методики заключается в том, чтобы 

осуществить переход от развернутого действия к выполнению заданий по 

внутренней программе. 

Чтобы оценить эффективность проведенной нейропсихологической 

коррекции проведено обследование по методикам: «Домик» (Н.И. Гуткина). 

Достоверность различий проверена с применением U — критерия 

Манна — Уитни (см. таб. 3). 

 

Таблица 3. Различия характеристик произвольности дошкольников с 

диагнозом задержка психического развития до нейропсихологической 

коррекции и после 
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 Группа N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Z p 

Количество ошибок в 

методике «Домик» 

до коррекции 9,00 4,83 14,50 1,82 0,05** 

  после 

коррекции 

9,00 1,6 4,30 

  Total 9,00         

** уровень значимости 

 

Анализ результатов U-критерия Манна-Уитни показал, что у 

дошкольников после прохождения нейропсихологической коррекции 

улучшился показатель произвольности, о чем свидетельствует снижение 

количества ошибок при выполнении методики. 

 

Выводы по результатам эмпирического исследования 

1. Дошкольники с задержкой психического развития демонстрируют 

достоверно более низкие показатели произвольности памяти, ее уменьшенный 

объем, они запоминают меньше информации, чем дети группы норма, что 

может привести к не усвоению учебной программы, либо к худшим 

показателям по ней.  

2. Дошкольники с задержкой психического развития демонстрируют 

достоверно более низкие показатели произвольности внимания, чем 

дошкольники контрольной группы. Дошкольники с задержкой психического 

развития чаще отвлекаются, для них достоверно характерен более низкий 

объем внимания, они чаще допускают ошибки, неточности в работе. К концу 

занятия снижение внимания у дошкольников с задержкой психического 

развития оказывает влияние на качество выполнения заданий. 

3. Выявлена положительная корреляционная взаимосвязь показателя 

произвольности внимания, памяти, мышления и уровня его интеллектуальных 

особенностей, что может сказаться на развитие мотивации к обучению. 

Высокий уровень произвольной регуляции психической деятельности, 
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хороший показатель внимания связан с развитием позитивной мотивации к 

обучению в школе у дошкольников с задержкой психического развития. 

4. Предложенная программа нейропсихологической коррекции 

произвольного внимания дошкольников с задержкой психического развития 

по методики «Школа внимания» Т.В. Ахутиной была оценена как показавшая 

свою эффективность. 
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                                             Заключение 

Изучение произвольности регуляции у дошкольников с задержкой 

психического развития является важной и актуальной проблемой в 

психологии и педагогике, так как развитие регуляторных функций является 

важным процессом для социальной адаптации и обучения ребенка. Научная 

литература, посвященная формированию функций управления, затрагивает в 

первую очередь произвольность управления когнитивными процессами и 

эмоциональной сферой. Так же в изученной литературе практически нет 

данных о особенностях развития произвольности, как самостоятельной 

функции с учетом ее структуры и строения у дошкольников с задержкой 

психического развития соматогенного происхождения. Важность 

формирования произвольной регуляции с учетом ее смыслового содержания 

и иерархического строения структурных компонентов обуславливается тем, 

что каждый ее компонент реализуется первоначально на двигательном 

уровне, являющемся первичным по отношению к когнитивным функциям, а 

также тем, что все компоненты произвольности вносят особый вклад в ее 

реализацию. С учетом данных особенностей, коррекционная работа по 

развитию регуляции должна осуществляться в соответствии с основными 

законами развития психики. 

Проведенное исследование произвольности деятельности у 

дошкольников с задержкой психического развития соматогенного 

происхождения позволило выявить значительные отклонения в развитии 

данной функции, определить специфические трудности, возникающие у 

дошкольников рассматриваемой категории, раскрыть вызывающие их 

механизмы. 

Подробный анализ трудностей произвольной регуляции, возникающих 

у дошкольников с задержкой психического развития соматогенного 

происхождения при выполнении нейропсихологических тестов, 

исследующих программирование, регуляцию и контроль, позволил 

обнаружить практические различия по параметру «произвольная регуляция» 
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между состоянием данных функций у дошкольников группы норма и 

дошкольников с задержкой психического развития.  

Исследуемая категория дошкольников имеет трудности произвольной 

регуляции психической деятельности на всех этапах: двигательном, 

когнитивном и поведенческом. При выполнении проб на движение 

регистрировались ошибки компонентов произвольной регуляции, такие, как 

избирательность: у испытуемых диагностировались трудности в торможении 

непроизвольных движений, слабая переключаемость с одного элемента на 

другой, и с программы на программу. Обнаружены сложности в реализации 

компонента программирования на уровне движений в виде затруднений в 

повторении заданной взрослым программы и слабость компонента, 

обеспечивающего контроль движений. 

При решении конструктивных заданий возникали ошибки, которые 

связаны с недостаточным развитием компонентов программирования: 

испытуемые испытывали сложность последовательного копирования 

графического изображения, с трудом могли правильно отвечать на заданные 

вопросы по методикам.  

На уровне поведения отмечались отклонения всех компонентов 

произвольной регуляции. Испытуемые демонстрировали импульсивность и 

нерасчетливость поведенческих актов, связанные с утомлением, часто 

отмечались трудности переключения с одного вида деятельности на другой и 

трудности вхождения в деятельность.  

Качественный анализ выполненных заданий позволил не только 

выявить ошибки регуляторного компонента, но и определить механизм 

данных отклонений. У дошкольников с задержкой психического развития 

выявлен первичный дефицит энергетического тонуса психической 

активности, вторично затрудняющий реализацию произвольного 

регулирования психической деятельности. Обнаруженный дефицит 

проявляется в снижении контроля, расслабления и напряжения собственных 

мышц, слабости общего тонуса, в колебаниях работоспособности, 
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повышенной утомляемости и истощаемости психической активности.  

Психокоррекция по формированию произвольной регуляции 

психической деятельности у дошкольников с задержкой психического 

развития была построена с учетом смыслового содержания и иерархического 

строения компонентов, входящих в ее структуру.  

Разработанная программа коррекции предполагала систематическое 

использование сразу нескольких методов (конструктивных, 

смыслообразующих, сенсомоторных методов), и включала в себя несколько 

этапов — диагностика, коррекция и контроль за результатами исследования.  

Оценка предложенной психокоррекционной технологии показала 

улучшение всех компонентов произвольной регуляции у дошкольников с 

задержкой психического развития. Сравнительный анализ особенностей 

функций произвольной регуляции с помощью U – критерия Манна – Уитни 

на этапе констатирующего эксперимента показал достоверные отличия в 

тестовом задании «домик» (для р <0,05).  

Таким образом, эффективность предложенной психокоррекционной 

технологии подтверждается качественными и количественными данными, 

полученными в ходе исследования, подтвержденными статистической, 

математической обработкой. Представленная психокоррекционная 

технология позволяет выявить особенности произвольной регуляции, создать 

индивидуальную программу формирования и коррекции произвольной 

регуляции с учетом ее структурных компонентов, отслеживать и 

корректировать динамику произвольной регуляции у дошкольников с 

задержкой психического развития. 
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                                                                                                             Приложение 1. 

Таблица 1 Результаты корреляционного анализа произвольной регуляции 

деятельности по методикам у дошкольников группы норма 

 

Correlations             

      

Методика 
"Домик" 

Методика 
"Графический 
диктант" 

Методика 
"Да и 
нет" 

Методика 
"Проба 
Хеда"" 

Spearman's 
rho Методика "Домик" 

Correlation 
Coefficient 1,00 -0,59 -0,26 0,09 

    
Sig. (2-
tailed) . 0,00 0,18 0,66 

    N 27,00 27,00 27,00 27,00 

  

Методика 
"Графический 
диктант" 

Correlation 
Coefficient -0,59 1,00 0,44 0,33 

    
Sig. (2-
tailed) 0,00 . 0,02 0,09 

    N 27,00 27,00 27,00 27,00 

  Методика "Да и нет" 

Correlation 
Coefficient -0,26 0,44 1,00 0,24 

    
Sig. (2-
tailed) 0,18 0,02 . 0,23 

    N 27,00 27,00 27,00 27,00 

  
Методика "Проба 
Хеда"" 

Correlation 
Coefficient 0,09 0,33 0,24 1,00 

    
Sig. (2-
tailed) 0,66 0,09 0,23 . 

    N 27,00 27,00 27,00 27,00 

** 

Correlation is 
significant at the 0.01 
level (2-tailed).           

* 

Correlation is 
significant at the 0.05 
level (2-tailed).           
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Приложение 2. 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа произвольной регуляции 

деятельности по методикам у дошкольников с задержкой психического 

развития 

 

Correlations             

      

Методика 
"Домик" 

Методика 
"Графический 
диктант" 

Методика 
"Да и 
нет" 

Методика 
"Проба 
Хеда"" 

Spearman's 
rho Методика "Домик" 

Correlation 
Coefficient 1,00 -0,52 -0,45 -0,05 

    
Sig. (2-
tailed) . 0,02 0,05 0,84 

    N 20,00 20,00 20,00 20,00 

  
Методика "Графический 
диктант" 

Correlation 
Coefficient -0,52 1,00 0,26 0,36 

    
Sig. (2-
tailed) 0,02 . 0,26 0,12 

    N 20,00 20,00 20,00 20,00 

  Методика "Да и нет" 

Correlation 
Coefficient -0,45 0,26 1,00 0,16 

    
Sig. (2-
tailed) 0,05 0,26 . 0,51 

    N 20,00 20,00 20,00 20,00 

  
Методика "Проба 
Хеда"" 

Correlation 
Coefficient -0,05 0,36 0,16 1,00 

    
Sig. (2-
tailed) 0,84 0,12 0,51 . 

    N 20,00 20,00 20,00 20,00 

* 

Correlation is significant 
at the 0.05 level (2-
tailed).           
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