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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме определения компонентов 

самоконтроля как системы самостоя-

тельных действий учащегося с огра-

ниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), осуществляющего интеллекту-

альное и речевое сопровождение вы-

полнения учебной задачи. Предметом 

исследования являются регулятивные 

учебные действия учащихся с ОВЗ, 

развитие которых у младших школь-

ников с нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, 

задержкой психического развития, 

расстройствами аутистического спек-

тра в свете официальных требований 

ФГОС НОО является для педагога 

обязательным. Цель работы заключа-

ется в раскрытии детерминант само-

контроля учащихся с разными кате-

гориями нарушений развития. Мето-

дологический аппарат исследования 

составили теоретический анализ на-

учных литературных источников, 

логический метод индукции. Резуль-

татами работы выступают искомые 

детерминанты — психологический и 

речевой критерии, по-разному прояв-

Abstract. The article is deals with the 

problem of identification of the compo-

nents of self-control as a system of in-

dependent actions of a student with a 

disability who performs intellectual and 

verbal commentary of implementation 

of an educational task. The object of the 

study includes regulatory learning ac-

tions of pupils with disabilities, the de-

velopment of which in junior school-

children with hearing, vision, speech, 

musculoskeletal disorders, disorders of 

psychological development, and autism 

spectrum disorders is obligatory for the 

pedagogue in the light of the official 

requirements of the Federal State Educa-

tional Standard for the Primary General 

Education. The aim of the study is to 

reveal the determinants of self-control of 

pupils with different categories of de-

velopmental disorders. The methodolog-

ical apparatus of research consists of: a 

theoretical analysis of scientific litera-

ture sources and a logical method of 

induction. The results of the work are 

presented by the determinants under 

identification – psychological and verbal 

criteria, which are manifested differently 
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ляющиеся в ходе регулятивных учеб-

ных действий у исследуемых катего-

рий детей. Итоги исследования пред-

ставлены в виде таблиц «Психологи-

ческие и речевые детерминанты са-

моконтроля» и «Наиболее подвер-

женные сбою регулятивные учебные 

действия у разных категорий учащих-

ся с ОВЗ и пути коррекции». Полу-

ченные данные будут полезны учите-

лю для осуществления дифференци-

рованного подхода, для выбора тож-

дественных методов, приемов разви-

тия самоконтроля у младших школь-

ников с ОВЗ с учетом специфики 

нарушений. Выводы свидетельствуют 

о значительном практическом потен-

циале исследования, продолжение 

которого будет эффективным для 

нужд коррекционной педагогики. 

in the course of regulatory learning ac-

tions in the categories of children stud-

ied. The results of the study are present-

ed in the form of tables “Psychological 

and verbal determinants of self-control” 

and “Regulatory learning actions at risk 

for failure in different categories of pu-

pils with disabilities and ways of treat-

ment”. The data obtained can be useful 

for the teacher to implement a differen-

tiated approach, to choose feasible 

methods and techniques of developing 

self-control in junior schoolchildren 

with disabilities, taking into account the 

specificity of impairments. The conclu-

sions indicate a significant practical 

potential of the study, the continuation 

of which might be effective for the 

needs of special pedagogy. 
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Актуальность нашего иссле-

дования обусловлена необходи-

мостью поиска путей оптимиза-

ции работы педагога с учащими-

ся младших классов, имеющими 

ограниченные возможности здо-

ровья. Точкой отсчета аналитиче-

ского исследования является по-

нятие «самоконтроль» в онтоге-

незе, далее раскрывающееся в 

аспектах особенностей: во-пер-

вых, у детей разных категорий 

нарушенного развития; во-вто-

рых, спецификой недостаточно-

сти отдельных компонентов при 

разных нарушениях развития. 

Среди трудов отечественных и 

зарубежных исследователей встре-

чается достаточно много работ, 

посвященных возможностям са-

моконтроля учебных действий и 

методам его развития у детей с 

интеллектуальными нарушения-

ми. Представлены методики по 

развитию саморегуляции у детей 

с ОВЗ, есть отдельные наработки, 

демонстрирующие подходы к 

улучшению этой функции сред-

ствами практической психологии, 

коррекционной педагогики, при-

сутствуют описания положитель-

ного педагогического опыта ра-

боты с отдельными нозологиче-

скими группами детей (с наруше-

ниями зрения, слуха, РАС), даны 

рекомендации по отдельным ви-

дам коррекционной работы (раз-

витие самоконтроля над звуко-

произношением, чтением и т. п.). 

Вместе с тем обобщающие рабо-

ты, могущие помочь в оценке 

особенностей самоконтроля уча-

щихся с ОВЗ в целом, как много-

численной полиморфной группы, 

обладающей, тем не менее, не-

сколькими общими признаками; 

подходы, раскрывающие на ос-

нове единых критериев специфи-

ку отдельных компонентов само-

контроля у детей разных катего-

рий с сохранным интеллектом, 

практически отсутствуют. Для 

решения вышеуказанных вопро-

сов нами была сделана попытка 

выделить детерминанты само-

контроля, которые обозначают 

общие критерии в ходе обучения 

разных категорий детей с ОВЗ — 
© Дмитриев А. А., Бетанова С. С., Дмитриева С. А., 2021 
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учащихся начальных классов с 

нарушениями слуха, зрения, ре-

чи, опорно-двигательного аппа-

рата, задержкой психического 

развития, расстройствами аути-

стического спектра. Мы предпо-

ложили, что искомыми детерми-

нантами являются психологиче-

ский и речевой критерии, по-

разному проявляющиеся при вы-

полнении регулятивных учебных 

действий у исследуемых катего-

рий детей. Для подтверждения 

гипотезы проведем анализ науч-

ной психолого-педагогической 

литературы. 

Исходя из требований ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ, выделяют 

четыре вида универсальных учеб-

ных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образо-

вания [4, 13]. Основными универ-

сальными учебными действиями в 

контексте самоконтроля являются 

регулятивные учебные действия, 

которые включают: 

– целеполагание как постановку 

учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

– планирование — определение 

последовательности промежу-

точных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

– прогнозирование — предвос-

хищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

– контроль в форме сличения 

способа действия и его результа-

та с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

– коррекция — внесение необ-

ходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия в 

случае расхождения между эта-

лоном, реальным действием и его 

результатом; 

– оценка — выделение и осоз-

нание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усво-

ить, осознание качества и уровня 

усвоения; 

– саморегуляция как способ-

ность к мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию (к выбо-

ру в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий [13]. 

В указанных этапах просмат-

ривается определенная последо-

вательность: умственная деятель-

ность, предваряющая собственно 

самоконтроль, основная — вклю-

чение собственно контроля дея-

тельности учащимся, завершаю-

щая часть, в ходе которой проис-

ходит рефлексия [10]. 

С точки зрения поэтапности 

деятельности систему компонен-

тов регулятивных УД можно 

представить в следующем виде: 

Подготовительный этап  

самоконтроля 

1) целеполагание; 

2) планирование; 

3) прогнозирование. 
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Основной этап самоконтроля 

1) контроль; 

2) коррекция. 

Завершающий этап самоконтроля 

1) оценка. 

Саморегуляция как психофи-

зиологический уровень общей ре-

гуляции активности любой живой 

системы означает самоуправление 

поведением или деятельностью 

субъекта, которое также называют 

самовоздействием и более точно 

определяют как воздействие чело-

века на самого себя с помощью 

слов и соответствующих мыслен-

ных образов (А. В. Алексеев, 

Н. В. Бабкина, Л. П. Гримак, В. М. Зво-

ников, А. И. Скрыпников). Соглас-

но В. И. Моросановой, под саморе-

гуляцией понимаются «интегра-

тивные психические явления, 

процессы и состояния», обеспе-

чивающие «самоорганизацию 

различных видов психической 

активности» человека [8]. Таким 

образом, саморегуляция присут-

ствует на всех этапах функцио-

нирования самоконтроля (подго-

товительном, основном и завер-

шающем) и среди его компонен-

тов выступает системообразую-

щим, интегрирующим фактором, 

приводящим к определенному 

результату всю их совокуп-

ность [2]. 

Мы можем считать воздейст-

вие саморегуляции на всех стади-

ях решения задачи тем внутрен-

ним психологическим условием, 

которое полностью тождественно 

понятию самоконтроля, что по-

зволяет сопоставить такие усло-

вия с его этапами. В свою оче-

редь, известные из психолингви-

стики, логопедии данные о рече-

вом сопровождении своих дейст-

вий субъектом деятельности, о 

функциях речи — коммуникатив-

ной, обобщающей, регулирую-

щей — позволили выявить рече-

вые опоры самоконтроля в соот-

ветствии с его этапами [1; 3]. 

Таблица 1 

Психологические и речевые детерминанты самоконтроля 

Этапы  
самоконтроля  

Внутренние 
психологические 

условия 

самоконтроля 

Речевые опоры 
самоконтроля 

Авторы 

 
Подготовительный этап самоконтроля 

 

1. Целеполагание 
 

– мотивация на дос-
тижение результата 

– четко сформу-
лированный вслух 

результат дейст-

вий; 
– предваряющая 

форма речи 

Т. К. Волкова, 
В. Е. Клочко (1979); 

А. Ф. Коган (2002); 

О. К. Тихомиров, 
Э. Д. Телегина (1999); 

С. М. Миронова, 

Н. А. Чевелева (1996) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Продолжение табл. 1 

Этапы  

самоконтроля  

Внутренние 

психологические 
условия 

самоконтроля 

Речевые опоры 

самоконтроля 

Авторы 

2. Планирование 
 

– фаза «предпла-
нирования», осуще-

ствляемая перед 

словесно обозначае-
мым перечнем дей-

ствий; 

– произвольный 
интеллектуальный 

контроль  

– наличие рече-
вых опор не обяза-

тельно для более 

опытных субъек-
тов деятельности; 

– для «нович-

ков» необходимо 
четкое словесное 

обозначение по-

следовательности 
выполнения дейст-

вий: проговарива-

ние этапов задания 
вслух, прочитыва-

ние этапов задания 

вслух  

Величковский 
(2006); 

П. Я. Гальперин 

(1996); 
В. В. Давыдов 

(1973); 

Найссер (1981), 
Я. А. Пономарев (1982); 

Холодная (2002); 

Д. Б. Эльконин 
(1989); 

Owen (1997); 

Kaller et al. (2004); 
С. М. Миронова, 

Н. А. Чевелева (1996) 

3. Прогнозирование 

 

– ретроципация — 

способность к актуа-

лизации элементов 
прошлого опыта; 

– антиципация — 

способность к опе-

режающему отраже-

нию  

– вербально-

логическая форма; 

– репродуктив-
ный способ — 

проговаривание 

вслух результата 

из прошлого опы-

та; 

– продуктивный 
способ — прогова-

ривание предпола-

гаемого результата 
вслух, прочитыва-

ние предполагае-

мого результата 
вслух 

М. И. Алексеева, 

В. И. Яшина (2005); 

Л. И. Лопатчиков, 

А. В. Карпов, 
А. К. Осницкий 

(2010); 

Ю. С. Козелецкий 
(2012) 

 

Основной этап самоконтроля 

4. Контроль 

 

– направляющая 

форма обратной 
афферентации в виде 

проприоцептивной 

импульсации 
 

– слуховой кон-

троль под руково-
дством внутренней 

речи; 

– слуховой кон-
троль с проговари-

ванием про себя; 

– зрительный 
контроль под ру-

ководством внут-

ренней речи; 

П. К. Анохин (1992); 

Н. А. Бернштейн 
(1978); 

О. А. Конопкина 

(2014); 
А. К. Осницкий 

(2009); 

Т. Б. Филичева и 
другие (1989) 
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Окончание табл. 1 

Этапы  

самоконтроля  

Внутренние 

психологические 
условия 

самоконтроля 

Речевые опоры 

самоконтроля 

Авторы 

4. Контроль 
(продолжение) 

 – зрительный 
контроль с прогова-

риванием про себя; 

– кинестетиче-
ский контроль под 

руководством 

внутренней речи; 
– кинестетичес-

кий контроль с 

проговариванием 
про себя 

 

5. Коррекция 

 

– затормаживание 

цепи неверных дейст-
вий с помощью сис-

темы торможения; 

– дифференциро-
вочное торможение; 

– актуализация це-

пи правильных дейст-
вий с помощью сис-

темы возбуждения 

– проговарива-

ние, прочитывание 
правильного и не-

правильного вари-

анта с последую-
щим выбором пра-

вильного и исправ-

лением неправиль-
ного 

В. В. Воронкова 

(2012); 
А. С. Никифоров 

(1997); 

И. М. Сеченов 
(2010); 

А. В. Петровский, 

М. Г. Ярошевский 
(1985) 

Завершающий этап самоконтроля 

6. Оценка 
 

– активизация мо-
тивационной сферы; 

– активизация мо-

тивационной основы 
учебной деятельно-

сти  

– проговарива-
ние, прочитыва-

ние — сличение 

выполненного за-
дания с критериями 

оценки  

С. М. Валявко 
(2006); 

И. А. Зимняя 

(1994); 
И. П. Ильин 

(2013); 

А. К. Маркова 
(2010); 

X. Хекхаузен (2008) 

 

Рассмотрим степень проявле-

ния саморегуляции у разных ка-

тегорий детей с ОВЗ, которая, как 

показал анализ специальной ли-

тературы, неодинакова [5; 7]. 

М. М. Нудельман, М. Ю. Pay, 

Е. Г. Речицкая, Е. А. Сошина вы-

явили у младших школьников с 

нарушениями слуха отставание и 

своеобразие произвольности дей-

ствий. В. Л. Белинский, В. Г. Пет-

рова указывают на то, что разви-

тие волевой сферы таких детей 

запаздывает на 2—3 года. 

Как следует из работ, изу-

чающих саморегуляцию у млад-

ших школьников с нарушениями 

зрения (М. С. Земцова, А. Г. Лит-

вак, Л. И. Плаксина, Л. И. Солн-

цева), у детей этой категории в 
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стиле саморегуляции превалиру-

ют защитные механизмы, коли-

чество которых больше, чем у 

детей с нормальным зрением, что 

объясняется высокой степенью 

компенсации дефекта. 

О волевых проявлениях у уча-

щихся с тяжелыми нарушениями 

речи С. В. Дьяков, С. П. Кондра-

шов, Е. М. Мастюкова, Т. С. Овчин-

никова, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина 

пишут как о входящих в структу-

ру дефекта нарушениях самоор-

ганизации. В проблеме саморегу-

ляции авторы придают ведущее 

значение эмоциональной возбу-

димости, двигательной растор-

моженности, отвлекаемости та-

ких детей. 

Младшие школьники с нару-

шениями опорно-двигательного 

аппарата, по данным И. Ю. Лев-

ченко, И. И. Мамайчук, Л. М. Ши-

пицыной, проявляют эмоциональ-

ную незрелость, а также слабость 

самоощущений, связанную с кине-

стетической недостаточностью. 

У учащихся начальной школы 

с задержкой психического разви-

тия (ЗПР) отрицательно влияет на 

выработку саморегуляционных 

навыков их дефект, ядро которого 

Е. Б. Аксенова, В. В. Кисова, Л. А. Ме-

тиев, У. В. Ульенкова считают гло-

бальной причиной недоразвития 

эмоционально-волевой сферы. 

Подобное мнение высказыва-

ется учеными М. К. Бардышев-

ской, О. Б. Богдашиной, Л. А. Вай-

знер, Ф. Р. Волкмар, В. В. Лебе-

динским и многими другими и в 

отношении детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), 

поскольку их саморегуляция яв-

ляется производной эмоционально-

волевой системы и полностью 

зависит от тяжести ее пораже-

ния [9]. 

Таким образом, саморегуля-

ция как системообразующий, 

интегрирующий фактор в ходе 

развития регулятивных учебных 

действий, т. е. самоконтроля, по-

казана в научных данных: 

– во-первых, нарушенной у всех 

категорий учащихся начальных 

классов с ОВЗ, представленных 

во ФГОС НОО; 

– во-вторых, входящей в струк-

туру дефекта и нарушенной час-

тично и в разной степени у детей 

с нарушениями зрения, слуха, 

речи, опорно-двигательного ап-

парата; 

– в-третьих, тотально нарушен-

ной у учащихся с ЗПР и РАС [6]. 

Полученные аналитические 

данные позволяют учителю опре-

делить узкопсихологические про-

блемы саморегуляции у конкрет-

ной категории младших школьни-

ков и, обратившись к педагогу-

психологу, совместно проводить 

коррекцию имеющихся недостат-

ков [11]. 

Педагогический аспект рече-

вых детерминант самоконтроля в 

существующей специальной ли-

тературе представлен следующим 

образом. Исходя из концепции 
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Л. С. Выготского о взаимном раз-

витии умственной и речевой 

сфер, недостаточность внутрен-

них психологических факторов 

саморегуляции вызывает отста-

вание речевого контроля своих 

действий средствами внутренней 

речи, замедление процесса инте-

риоризации, т. е. страдает регу-

лирующая функция речи. В свою 

очередь, замедленность развития 

речи также приводит к недоста-

точности психологической осно-

вы саморегуляции, а следова-

тельно, и самоконтроля у детей с 

ОВЗ, что будет рассмотрено да-

лее [12]. 

Известно, что функции речи 

(экспрессивная, коммуникатив-

ная, сигнификативная) неразрыв-

но связаны и взаимодополняют 

друг друга, разносторонне доми-

нируя в разных речевых ситуаци-

ях. Однако сигнификативная, как 

форма существования мысли, 

сознания, ведущая при умозак-

лючениях и обобщениях, пред-

ставляет для нас наибольший 

интерес в плане понимания меха-

низма вербализации компонентов 

самоконтроля [3; 7]. 

С целью поиска речевых де-

терминант (их можно считать 

речевыми опорами) компонентов 

самоконтроля у разных категорий 

детей с ОВЗ обратимся к анализу 

трудов отечественных и зарубеж-

ных исследователей. 

По данным А. Р. Лурии, В. Ф. Мат-

веева, Н. Г. Морозовой, В. Петшак 

и других, у младших школьников 

с нарушениями слуха входящие в 

структуру данного дефекта от-

ставания в развитии речи обу-

словливают отсутствие или не-

достаточность словесного обо-

значения действия во внутренней 

и внешней речи. Отсутствие дея-

тельности или снижение ее каче-

ства для слухового анализатора 

свидетельствует о том, что учеб-

ные действия обеспечиваются 

другими сигналами окружающего 

мира, обрабатываемыми сохран-

ными функциями: зрительной, 

кинестетической [15]. 

Как считают Б. Гомулицки, 

А. Г. Литвак, А. Р. Лурия, К. Прингл 

(К. Pringle), Н. Гиббс (N. Gibbs), 

Д. Уоррен (D. Warren), для млад-

ших школьников с нарушениями 

зрения их дефект обусловливает 

неточность словесного образа 

предмета или действия, что не 

позволяет создать полноценное 

словесное обобщение. Отсутст-

вие деятельности или снижение 

ее качества для зрительного ана-

лизатора свидетельствует о том, 

что учебные действия обеспечи-

ваются другими сигналами окру-

жающего мира, обрабатываемы-

ми сохранными функциями: слу-

ховой, кинестетической.  

Учащиеся начальных классов 

с тяжелыми нарушениями речи, 

по мнению Р. И. Лалаевой, Р. Е. Ле-

виной, О. С. Орловой, В. И. Сели-

верстова, Т. Б. Филичевой и дру-

гих, часто обладают речевым не-
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гативизмом. Имея нарушения 

всех компонентов речи локально-

го характера, что говорит о труд-

ностях восприятия звучащей речи 

окружающих, о недостаточном 

развитии внутренней речи, такие 

учащиеся не могут составить 

точный словесный образ предме-

та или действия, что не позволяет 

им сформировать полноценное 

словесное обобщение. Помимо 

указанных затруднений, речевой 

дефект также задерживает фор-

мирование регулирующей функ-

ции речи [14]. 

Для младших школьников с 

задержкой психического разви-

тия, по результатам исследований 

Г. П. Бертынь, С. Д. Забрамной, 

М. С. Певзнер, Л. И. Переслени, 

Е. А. Стребелевой, Г. Б. Сухаре-

вой, Н. Трауготт, З. Тржесоглавы, 

У. В. Ульенковой, С. Г. Шевченко, 

характерны нарушения преиму-

щественно языковых компонен-

тов речи системного характера, 

что говорит о трудностях автома-

тизации речевых навыков, а так-

же о проблеме актуализации в 

речи закрепленных навыков. 

Младшие школьники с нару-

шениями опорно-двигательного 

аппарата, как считают Т. А. Вла-

сова, В. В. Ковалев, И. Ю. Лев-

ченко, М. С. Певзнер, Л. М. Ши-

пицына, страдают от неравно-

мерности созревания отдельных 

психических функций. Им свой-

ственен психический инфанти-

лизм, недоразвитие эмоционально-

волевой сферы, повышенная 

утомляемость, быстрое истоще-

ние активного внимания. 

Учащиеся начальной школы с 

расстройствами аутистического 

спектра, имея речевые нарушения 

в основном смыслового уровня, 

отличаются от вышеуказанных 

категорий детей тем, что их не 

привлекает деятельность, направ-

ленная на овладение специфиче-

скими общественно выработанны-

ми способами выполнения задания. 

В. М. Башина, Е. Р. Баенская, В. В. Ле-

бединский, М. М. Либлинг, О. Н. Ни-

кольская пишут о том, что уча-

щиеся с РАС проявляют пассив-

ность и невнимательность на 

уроках, испытывают быстрое 

наступление пресыщения, утрату 

интереса к предмету, выполняют 

задания только под контролем 

взрослых. 

Полученные посредством на-

учного теоретического анализа и 

логических умозаключений дан-

ные структурированы и включе-

ны нами в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Наиболее подверженные сбою регулятивные учебные действия 

у разных категорий учащихся с ОВЗ и пути коррекции 

Категория 

детей с ОВЗ 

Наиболее 

подверженные 
сбою регулятивные 

УД 

Речевые 

опорные точки 
данных этапов 

самоконтроля  

Направления развития 

речевых опорных точек 
регулятивных учебных 

действий  

Младшие 

школьники с 
нарушениями 

слуха 

 

Сличение собствен-

ного способа дейст-
вия и его результа-

тов с образцом 

способа действия и 

его результатов для 

нахождения разли-

чий 
 

– сохранный 

слуховой образ 
слова; 

– сохранный 

зрительный 

образ слова; 

– сохранный 

кинестетический 
образ слова; 

– проговари-

вание вслух; 
– проговари-

вание мысленное  

При полном отсутствии 

слуха — опора на зри-
тельный и кинестетиче-

ский контроль; при час-

тично сохранном слухе — 

опора также и на слуховой 

контроль 

Младшие 

школьники с 

нарушениями 
зрения 

 

– сличение собст-

венного способа дей-

ствия и его результа-
тов с образцом спо-

соба действия и его 

результатов для на-
хождения различий; 

– коррекция соб-

ственного способа 
действия в случае 

несовпадения сво-

его и эталонного 
результата 

– сохранный 

слуховой образ 

слова; 
– сохранный 

зрительный 

образ слова; 
– сохранный 

кинестетический 

образ слова; 
– проговари-

вание вслух; 

– проговари-
вание мысленное 

При полном отсутствии 

зрения — опора на слухо-

вой и кинестетический 
контроль; при частично 

сохранном зрении — опо-

ра также и на зрительный 
контроль 

Младшие 

школьники с 
нарушениями 

речи 

 

– планирование 

предстоящей учеб-
ной задачи; 

– деление всей за-

дачи на последова-

тельные элементы; 

– сличение собст-

венного способа 
действия и его ре-

зультатов с образцом 

способа действия и 
его результатов для 

нахождения разли-

чий [10] 

– сохранный 

слуховой образ 
слова; 

– сохранный 

зрительный 

образ слова; 

– сохранный 

кинестетический 
образ слова; 

– проговари-

вание вслух; 
– проговари-

вание мыслен-

ное 

При нарушениях языко-

вых компонентов речи — 
опора на зрительный, 

слуховой, кинестетиче-

ский контроль; при нару-

шениях сенсорных этало-

нов речи — опора на со-

хранные интеллектуаль-
ные функции, словесные 

образы, обобщающие слова  
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Окончание табл. 2 

Категория 
детей с ОВЗ 

Наиболее 
подверженные 

сбою регулятивные 
УД 

Речевые 
опорные точки 
данных этапов 
самоконтроля  

Направления развития 
речевых опорных точек 
регулятивных учебных 

действий  

Младшие 
школьники — 
дети с задерж-
кой психиче-
ского развития 
 

– целеполагание 
как постановка 
учебной задачи на 
основе соотнесения 
того, что уже из-
вестно и усвоено 
учащимся, и того, 
что еще неизвестно; 

– планирование — 
определение после-
довательности про-
межуточных целей 
с учетом конечного 
результата; состав-
ление плана и по-
следовательности 
действий; 

– прогнозирова-
ние — предвосхи-
щение результата и 
уровня усвоения 
знаний, его времен-
ных характеристик; 

оценка — выде-
ление и осознание 
учащимся того, что 
уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения [10] 

– проговари-
вание вслух; 

– проговарива-
ние мысленное; 

– чтение 
вслух; 

– чтение про 
себя 

При нарушении интеллек-
туальных процессов — 
опора на инструкции пе-
дагога, на слуховой, зри-
тельный, кинестетический 
контроль  

Младшие 
школьники с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 
 

– прогнозирова-
ние — предвосхи-
щение результата и 
уровня усвоения 
знаний, его вре-
менных характери-
стик 

– проговари-
вание вслух; 

– проговари-
вание мысленное; 

– чтение 
вслух; 

– чтение про себя 

При снижении точности 
кинестетического контро-
ля — опора на слуховой и 
зрительный контроль 

Младшие 
школьники с 
расстройствами 
аутистического 
спектра 
 

– планирование — 
определение после-
довательности про-
межуточных целей 
с учетом конечного 
результата; состав-
ление плана и по-
следовательности 
действий [10] 

 Опора на слуховой, зри-
тельный, кинестетический 
контроль под руково-
дством педагога 
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Подводя итоги нашего иссле-

дования, можно утверждать, что 

детерминантами самоконтроля 

являются психологический и ре-

чевой компоненты, по-разному 

проявляющиеся в ходе регуля-

тивных учебных действий у ис-

следуемых категорий детей. Дан-

ные компоненты одновременно 

служат критериями, которые, 

складываясь в определенные со-

четания, необходимые для целе-

направленного и непрерывного 

сопровождения учеником своих 

действий в ходе решения задачи, 

вызывают специфические труд-

ности, обусловленные структурой 

дефекта у определенной во 

ФГОС НОО категории детей с 

ОВЗ. Исходя из этого заключе-

ния, учитель может применять 

дифференцированный подход к 

учащимся с ОВЗ в классе, более 

эффективно осуществлять инди-

видуализацию обучения. 
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