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Аннотация. В статье рассматрива-

ются регулятивные универсальные 

учебные действия у обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Проводится исследование взаимосвя-

зи компонентов регулятивных уни-

версальных учебных действий. При-

оритетной целью школьного образо-

вания становится формирование уме-

ния учиться. Авторы подробно оста-

навливаются на рассмотрении регу-

лятивных универсальных учебных 

действиях, так как именно это лежит 

в основе формирования умений само-

организации учебной деятельности у 

младших школьников, а значит и в 

основе успешности всего обучения в 

начальной школе. Рассматриваются 

такие регулятивные универсальные 

Abstract. The article deals with the 

regulatory universal learning actions of 

students with disorders of psychological 

development. It studies the interrelations 

between the components of regulatory 

universal learning actions. The priority 

goal of school education is the formation 

of learning skills. The authors dwell in 

detail on the regulatory universal learn-

ing actions, since it is this type of ac-

tions that underlies the formation of self-

organization skills of learning of junior 

schoolchildren, and thus forms the foun-

dation for successful learning in primary 

school. The article looks at such regula-

tory universal learning actions as: goal 

setting (setting an educational task based 

on what has already been learned and 

what is not yet known); planning (de-
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учебные действия, как целеполагание 

(постановка учебной задачи на основе 

того, что уже усвоено, и того, что еще 

не известно); планирование (опреде-

ление промежуточных целей, состав-

ление плана и последовательности 

действий); прогнозирование (пред-

восхищение результата); контроль 

(сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном); 

коррекция (внесение дополнений и 

корректив в план, способ действий); 

оценка (осознание качества и уровня 

освоения материала, выделение того, 

что предстоит усвоить); волевая са-

морегуляция (способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому уси-

лию). В конце проведенной работы 

делается вывод о траектории психо-

лого-педагогической реабилитации. 

Данная статья будет полезна педаго-

гам-психологам, педагогам-дефекто-

логам, учителям, работающим с деть-

ми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

termining intermediate aims, drawing up 

a plan and sequence of actions); predic-

tion (anticipating the result); control 

(comparing the method of action and its 

result with a given standard); correction 

(making additions and amendments to 

the plan or method of action); evaluation 

(awareness of the quality and level of 

acquisition of the material, highlighting 

what is to be learned); volitional self-

regulation (ability to mobilize forces and 

energy and to make a volitional effort). 

In the final section of the study, the au-

thors make a conclusion about the tra-

jectory of psycho-pedagogical rehabili-

tation. This article may be useful for 

teachers-psychologists, teachers-defec-

tologists, and teachers working with 

children with disabilities. 
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За последние десятилетия в 

обществе произошли кардиналь-

ные изменения в представлении о 

целях образования и путях их 

реализации. От признания зна-

ний, умений и навыков как ос-

новных итогов образования про-

изошел переход к пониманию 

обучения как процесса получения 

компетенций: подготовки обу-

чающихся к реальной жизни, го-

товности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно ре-

шать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в груп-

пе, быть готовым к мобильности 

в ответ на изменяющиеся реалии 

современности. Другими слова-

ми, уметь совершать волевые 

усилия при постановке цели, 

планировании, прогнозировании, 

контроле и конечной оценке сво-

их действий в короткий проме-

жуток времени. 

Поэтому Федеральный государ-

ственный образовательный стан-

дарт начального общего образо-

вания (далее ФГОС НОО) предъ-

являет требования к результатам 

освоения основной образователь-

ной программы начального об-

щего образования — личност-

ным, метапредметным и пред-

метным. 

Вместо простой передачи зна-

ний, умений и навыков от учите-

ля к обучающемуся на первое 

место выходит развитие способ-

ности ученика самостоятельно 

ставить учебные цели, проекти-

ровать пути реализации, контро-

лировать и оценивать свои дости-

жения. По-другому можно сказать, 

приоритетной целью школьного 

образования становится формиро-

вание умения учиться. Если крат-

ко обозначить задачу, которую 

ребенок должен научиться ста-

вить перед собой на протяжении 

всего периода обучения, то она 

будет звучать как «Учить себя!». 

И в реализации этой задачи пер-

вое место отводится формирова-

нию и развитию системы универ-
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сальных учебных действий (далее 

УУД). УУД — это совокупность 

способов действий, которая обес-

печивает способность обучающе-

гося к самостоятельному усвое-

нию новых знаний, включая и 

организацию самого процесса 

усвоения. Основы универсальных 

учебных действий надо заклады-

вать в начальной школе на всех 

уроках [2]. 

В составе основных видов 

УУД выделяют четыре блока: 

личностные, регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные. 

Мы подробнее остановимся на ре-

гулятивных универсальных учеб-

ных действиях, так как именно 

этот вид УУД лежит в основе 

формирования умений самоорга-

низации учебной деятельности у 

младших школьников, а значит и 

в основе успешности всего обу-

чения в начальной школе [4]. 

Регулятивные УУД включают 

следующие виды учебных дейст-

вий: целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе того, 

что уже усвоено, и того, что еще 

не известно); планирование (оп-

ределение промежуточных целей, 

составление плана и последова-

тельности действий); прогнози-

рование (предвосхищение ре-

зультата); контроль (сличение 

способа действия и его результа-

та с заданным эталоном); коррек-

ция (внесение дополнений и кор-

ректив в план, способ действий); 

оценка (осознание качества и 

уровня освоения материала, выде-

ление того, что предстоит усвоить); 

волевая саморегуляция (способ-

ность к мобилизации сил и энер-

гии, к волевому усилию) [16]. 

Таким образом, развитие ре-

гулятивных универсальных учеб-

ных действий является способом 

психолого-педагогической реа-

билитации обучающихся. 

Учеными-дефектологами от-

мечается тенденция к увеличе-

нию количества детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья [3]. Дети с нарушениями раз-

вития нуждаются в специальных 

условиях, в которых психолого-

педагогическая реабилитация бу-

дет наиболее эффективна [1]. 

Задержка психического разви-

тия (далее ЗПР) — это психолого-

педагогическое определение для 

наиболее распространенного сре-

ди всех встречающихся у детей 

отклонений в психофизическом 

развитии [5]. Задержка психиче-

ского развития рассматривается 

как вариант психического дизон-

тогенеза, к которому относятся 

как случаи замедленного психи-

ческого развития («задержка 

темпа психического развития»), 

так и относительно стойкие со-

стояния незрелости эмоциональ-

но-волевой сферы и интеллекту-

альной недостаточности, не дос-

тигающей умственной отстало-

сти. Изучением данной проблемы 

занимались такие ученые, как 

Л. С. Выготский, В. И. Лубовский, 
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Е. К. Стребелева, С. Д. Забрамная 

и другие [11; 9]. 

Важнейшим основанием для 

организации процесса обучения 

детей с ЗПР в современной школе 

является удовлетворение их кон-

ституционного права на школь-

ное образование [10] с учетом как 

общих, так и особых образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР в ходе психолого-

педагогической реабилитации [4]. 

В свою очередь, в статье 5 за-

кона «Об образовании в РФ» 

(Право на образование. Государ-

ственные гарантии реализации 

права на образование в Россий-

ской Федерации) идет речь о том, 

что «государство создает лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья условия для получения 

образования, коррекции наруше-

ний развития и социальной адап-

тации на основе специальных 

педагогических подходов. Обра-

зовательные организации при 

обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе инвалидов, обязаны обес-

печить необходимые условия для 

организации коррекционной ра-

боты» [12]. То есть под психоло-

го-педагогической реабилитаци-

ей следует понимать коррекцию 

несформированных высших пси-

хических функций, эмоциональ-

но-волевых нарушений и пове-

денческих реакций, речевых не-

достатков. В нашем исследова-

нии это коррекция регулятивных 

универсальных учебных дейст-

вий, которая будет осуществлять-

ся по примеру концепции по-

этапного формирования действий 

Гальперина, где все этапы-компо-

ненты ведущих действий взаимо-

связаны и выполнение одного дей-

ствия зависит от другого [6; 7]. 

Следовательно, необходимо 

проверить гипотезу нашего ис-

следования, которая определяется 

вышеизложенными положениями: 

при психолого-педагогической реа-

билитации необходимо развивать 

каждый компонент регулятивных 

УУД во взаимосвязи. 

Доказав или опровергнув дан-

ную гипотезу, мы в результате 

исследования спроектируем тра-

екторию дальнейшего движения по 

психолого-педагогической реаби-

литации детей с задержкой пси-

хического развития. То есть оп-

ределим, как будем осуществлять 

развитие регулятивных УУД: 

последовательно, от одного к 

другому, или, наоборот, каждый 

вид данных УУД станем форми-

ровать по отдельности. 

Для доказательства данной 

гипотезы воспользуемся методи-

ками: «Тест простых поручений», 

«Островитянское письмо» по 

Д. Б. Эльконину, А. Б. Ворон-

цову; «Кодирование» (11-й суб-

тест теста Д. Векслера в версии 

А. Ю. Панасюка); методика Дем-

бо — Рубенштейна, модифици-

рованная А. М. Прихожан [13], — 

позволяющими выявить уровень 
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развития у испытуемых каждого 

из компонента УУД. Для подве-

дения итогов воспользуемся ме-

тодом математической статисти-

ки — корреляцией Чарльза Эд-

варда Спирмена, выясним, зави-

сят ли полученные результаты 

друг от друга [14]. 

Таблица 1 

Результаты методики «Тест простых поручений» 

Пункт Испытуемый Номера заданий Итого 
баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 И. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 7 Высокий 

2 И. 2 1 0 0 0 0 1 1 1 4 Средний 

3 И. 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Низкий 

4 И. 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2  Низкий 

5 И. 5 0 0 0 0 1 1 1 0 3 Низкий 

6 И. 6 1 0 0 1 1 1 1 0 5 Средний 

7 И. 7 0 0 0 1 1 1 1 0 4 Средний 

8 И. 8 1 1 1 0 0 1 1 0 5 Средний 

9 И. 9 0 1 0 0 0 1 1 0 3 Низкий 

10 И. 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Низкий 

 

Рис. 1. Результаты анализа уровня сформированности целеполагания 

Уровень сформированности прогнозирова-

ния, планирования (экспериментальная группа) 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 
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Представляем данные прове-

денного исследования уровня 

развития регулятивных УУД. 

В исследовании принимали уча-

стие 10 обучающихся 7–8 лет, 

имеющие заключение психолого-

медико-педагогической комиссии 

о наличии задержки психическо-

го развития. 

Обобщим результаты, полу-

ченные в ходе проведения кон-

статирующего эксперимента по 

методике «Тест простых поруче-

ний» (диагностирует уровень 

развития целеполагания (органи-

зации деятельности) и саморегу-

ляции). 

Наглядно результаты по опре-

делению уровня целеполагания 

представим в виде диаграммы 

(рис. 1). 

Обобщим результаты, полу-

ченные в ходе проведения кон-

статирующего эксперимента по 

методике «Островитянское пись-

мо» по Д. Б. Эльконину, А. Б. Во-

ронцову (методика позволяет 

диагностировать регулятивные 

УУД — прогнозирование и пла-

нирование действий в соответст-

вии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане). 

Наглядно результаты по опре-

делению уровня прогнозирования 

и планирования представим в 

виде диаграммы (рис. 2). 

Приведем результаты, полу-

ченные в ходе проведения конста-

тирующего эксперимента по мето-

дике «Кодирование» (11-й субтест 

теста Д. Векслера в версии А. Ю. Па-

насюка; методика позволяет вы-

явить умение ребенка осуществ-

лять кодирование с помощью 

символов в единицу времени 

(концентрация, переключение и 

объем распределения внимания), 

а также дает проследить за уров-

нем регулятивного действия кон-

троля в результате замещения). 

Таблица 2 

Результаты методики «Островитянское письмо» 

Пункт Испытуемый Номера заданий Итого 
баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 И. 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 Средний 

2 И. 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 Средний 

3 И. 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 Низкий 

4 И. 4 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 Низкий 

5 И. 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 Низкий 

6 И. 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Высокий 

7 И. 7 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 Низкий 

8 И. 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 Средний 

9 И. 9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 Низкий 

10 И. 10 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 Низкий 
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Рис. 2. Результаты анализа уровня сформированности 

прогнозирования, планирования 

Приведем результаты, полу-

ченные в ходе проведения кон-

статирующего эксперимента по 

методике «Кодирование» (11-й 

субтест теста Д. Векслера в вер-

сии А. Ю. Панасюка; методика 

позволяет выявить умение ребен-

ка осуществлять кодирование с 

помощью символов в единицу 

времени (концентрация, пере-

ключение и объем распределения 

внимания), а также дает просле-

дить за уровнем регулятивного 

действия контроля в результате 

замещения). 

Наглядно результаты по опре-

делению уровня контроля пред-

ставим в виде диаграммы (рис. 3). 

Таблица 3 

Результаты методики «Кодирование» 

Пункт Испытуемый Количество 

ошибок 

Уровень 

1 И. 1 2 Повышенный 

2 И. 2 15 Базовый 

3 И. 3 30 Ниже базового 

4 И. 4 45 Ниже базового 

5 И. 5 28 Ниже базового 

6 И. 6 15 Базовый 

7 И. 7 10 Базовый 

8 И. 8 7 Базовый 

9 И. 9 31 Ниже базового 

10 И. 10 54 Ниже базового 

Уровень сформированности прогнозирова-

ния, планирования (экспериментальная группа) 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 
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Рис. 3. Результаты анализа уровня сформированности  

регулятивного действия контроля 

Таблица 4 

Результаты по методике Дембо-Рубенштейна,  

модифицированной А. М. Прихожан 

Пункт Испытуемый Качественный 

показатель по 

всем 6 шкалам 

Количественный 

показатель 

Уровень 

1 И. 1 420 60 Средний 

2 И. 2 480 68 Высокий 

3 И. 3 320 45 Низкий 

4 И. 4 530 75 Средний 

5 И. 5 326 46 Низкий 

6 И. 6 475 67 Средний 

7 И. 7 265 37 Низкий 

8 И. 8 505 72 Средний 

9 И. 9 480 68 Высокий 

10 И. 10 430 61 Средний 

 

Уровень сформированности действия кон-

троля (экспериментальная группа) 

Повышенный уровень 

Базовый уровень 

Ниже базового уровня 
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Рис. 4. Результаты анализа уровня сформированности  

регулятивного действия оценки 

Охарактеризуем результаты, 

полученные в ходе проведения 

констатирующего эксперимента по 

методике Дембо — Рубенштейна, 

модифицированной А. М. При-

хожан (данная диагностическая 

методика направлена на измере-

ние уровня оценки окружающей 

действительности и себя). 

Наглядно результаты по опре-

делению уровня регулятивного 

действия оценки представим в 

виде диаграммы (рис. 4). 

Проанализированные диагно-

стические методики необходимы 

и достаточны для получения объ-

ективных исходных данных об 

уровне развития регулятивных 

УУД у обучающихся с задержкой 

психического развития. Таким 

образом, проведя исследование, 

мы можем сделать вывод, что 

существует необходимость целе-

направленного формирования 

компонентов регулятивных уни-

версальных учебных действий. 

Теперь для того чтобы подтвер-

дить или опровергнуть выдвину-

тую ранее гипотезу, организуем 

исследование с помощью корре-

ляционного анализа Спирмена. 

Проведем корреляционный ана-

лиз с целью изучения соотношения 

показателей по двум непроектив-

ным количественным методикам. 

Воспользуемся методом ранговой 

корреляции Спирмена, позво-

ляющим определить тесноту (си-

лу) и направление корреляцион-

ной связи между двумя призна-

ками. Для подсчета ранговой 

корреляции Спирмена мы распо-

Уровень сформированности регулятивного 

действия оценки (экспериментальная группа) 

Высокий уровень само-

оценки 

Средний уровень само-

оценки 

Низкий уровень само-

оценки 
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лагаем попарно двумя рядами 

значений, которые могут быть 

проранжированы. Такими рядами 

значений являются два признака, 

измеренные в одной и той же 

группе испытуемых: уровни сфор-

мированности целеполагания и 

оценки, планирования и контро-

ля, целеполагания и планирова-

ния, целеполагания и контроля, 

планирования и оценки, контроля 

и оценки. 

В ходе корреляции было вы-

полнено ранжирование значений 

А и В (их ранги занесены в ко-

лонки «Ранг А» и «Ранг В»); про-

изведен подсчет разности между 

рангами А и В (колонка d); воз-

ведение каждой разности d в 

квадрат (колонка d
2
); подсчитана 

сумма квадратов; произведен 

расчет коэффициента ранговой 

корреляции rs по формуле:  

        
   

        
 ; 

определены критические значения. 

Приведем ниже полученные 

результаты автоматического рас-

чета для корреляционного анали-

за Спирмена по компонентам 

развития регулятивных УУД [10]. 

● Результаты корреляционного 

анализа по признаку уровня 

сформированности целеполага-

ния и оценки. Результат: rs =  

= 0,045. Критические значения 

для N = 10. 

N p 

0.05 0.01 

10 0.64 0.79 

Корреляция между уровнем 

развития целеполагания и оценки 

не достигает уровня статистиче-

ской значимости. 

● Результаты корреляционного 

анализа по признаку уровня 

сформированности планирования 

и контроля: rs = –0,661. Критиче-

ские значения для N = 10. Корре-

ляция между уровнем развития 

планирования и контроля дости-

гает уровня статистической зна-

чимости. 

● Результаты корреляционного 

анализа по признаку уровня 

сформированности целеполага-

ния и планирования: rs = 0,782. 

Критические значения для N =  

= 10. Корреляция между уровнем 

развития целеполагания и плани-

рования достигает уровня стати-

стической значимости. 

● Результаты корреляционного 

анализа по признаку уровня 

сформированности целеполага-

ния и контроля: rs = –0,9. Крити-

ческие значения для N = 10. Кор-

реляция между уровнем развития 

целеполагания и контроля стати-

стически значима. 

● Результаты корреляционного 

анализа по признаку уровня 

сформированности планирования 

и оценки: rs = 0,282. Критические 

значения для N = 10. Корреляция 

между уровнем развития планиро-

вания и оценки не достигает уров-

ня статистической значимости. 

● Результаты корреляционного 

анализа по признаку уровня 
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сформированности контроля и 

оценки: rs = 0,191. Критические 

значения для N = 10. Корреляция 

между уровнем развития контро-

ля и оценки не достигает уровня 

статистической значимости. 

По результатам подсчета кор-

реляции мы видим, что уровень 

сформированности компонента 

регулятивных УУД не зависит от 

уровней развития других компо-

нентов: целеполагания, планиро-

вания и контроля. То есть данный 

компонент необходимо развивать 

у детей с задержкой психическо-

го развития вне зависимости от 

других компонентов регулятив-

ных УУД. 

В свою очередь, компоненты 

«планирование», «целеполага-

ние» и «контроль» взаимосвяза-

ны между собой, так как их связь 

достигает уровня статистической 

значимости. Значит, развивать 

эти компоненты регулятивных 

УУД необходимо комплексно, 

применяя непрерывный систем-

но-деятельностный подход, с ко-

торым и рекомендует вести обра-

зовательную деятельность совре-

менный федеральный образова-

тельный стандарт [15]. 

Тем самым мы можем сделать 

вывод, что выдвинутая нами ра-

нее гипотеза, с одной стороны, 

подтвердилась, так как целепола-

гание, планирование и контроль 

взаимосвязаны между собой, но в 

то же время выяснилось, что при 

развитии регулятивного действия 

оценки необходимо действовать 

вне зависимости от других регу-

лятивных действий. 

Следовательно, данные про-

веденного исследования позво-

ляют выделить возможное на-

правление дальнейшей работы, а 

именно изучение психолого-

педагогической реабилитации 

детей с задержкой психического 

развития в процессе развития 

регулятивных УУД, организо-

ванной с применением в непре-

рывном, последовательном ре-

жиме системно-деятельностного 

подхода во всех видах деятельно-

сти. При таком варианте развитие 

одного компонента регулятивных 

УУД (целеполагание, планирова-

ние или контроль) будет работать 

на другие, а на развитие регуля-

ции оценки необходимо обратить 

особое внимание, так как она са-

модостаточна и не зависит от 

других компонентов регулятив-

ных УУД. 

На основании результатов ис-

следования в дальнейшем созда-

дим и апробируем программу 

психолого-педагогической реа-

билитации обучающихся детей с 

задержкой психического разви-

тия. В процесс развития регуля-

тивных УУД включим задания, 

учебные ситуации, которые будут 

работать на совершенствование 

всех компонентов регулятивных 

универсальных учебных действий.
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