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Аннотация: в статье представлены результаты сравнения показателей 

саморегуляции у детей 6–7 лет в разных формах организации познавательной 

деятельности. При работе использовалась авторская экспериментальная ме-

тодика, обследовано 20 детей; были выявлены количественные и качественные 

отличия в целеполагании, моделировании условий, программировании действий 

и самоконтроле. Показано, что в коллективной познавательной деятельности 

создаются более благоприятные условия для инициации, организации и контроля 

детьми собственной деятельности. 
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Старший дошкольный возраст – период интенсивного физиологического, 

психического и социального развития ребёнка. Одна из важных линий развития 

– это становление произвольной регуляции собственной деятельности. Особое 

значение в контексте подготовки ребенка к школьному обучению имеет развитие 

способности к саморегуляции познавательной деятельности [7]. 
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Представители структурно‐функционального подхода определяют саморе-

гуляцию произвольной активности человека как «системно организованный пси-

хический процесс по инициации, построению, поддержанию и управлению 

всеми видами и формами внешней и внутренней активности» [2, с. 35]. В струк-

туру саморегуляции включаются следующие процессы: постановка и принятие 

целей, моделирование значимых условий их достижения, построение программы 

действий, контроль результатов. 

В познавательной деятельности процессы саморегуляции выполняют мета-

когнитивную функцию. Целеполагание в познавательной деятельности – выде-

ление объекта познания, постановка познавательных задач, определение степени 

широты, глубины и точности предполагаемого знания, формы его репрезента-

ции. Моделирование условий осуществления деятельности – выделение ком-

плекса объективных и субъективных обстоятельств решения поставленных за-

дач. Программирование действий включает определение состава перцептивных, 

мнемических и мыслительных действий, способов, которыми они будут осу-

ществляться и их последовательности. Самоконтроль процесса и результатов по-

знавательной деятельности заключается в сопоставлении достижений с постав-

ленными задачами, их оценке и коррекции [4]. Эти процессы начинают разви-

ваться в дошкольном возрасте [5; 6]. 

Особую актуальность приобретает вопрос об условиях развития способно-

сти к саморегуляции познавательной деятельности у детей [7]. В ряде исследо-

ваний доказано, что кооперация со сверстниками является основой развития ре-

флексивных интеллектуальных структур [1; 3]. Поэтому целью нашего исследо-

вания стало выявление специфики саморегуляции у детей в индивидуальной и 

коллективной познавательной деятельности. 

Для реализации поставленной цели нами было проведено эксперименталь-

ное исследование, в котором участвовало 20 детей 6–7 лет, ДОУ №59 г. Северо-

двинска (12 девочек, 8 мальчиков). 
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Методика включала 2 серии. В 1 серии работа проводилась индивидуально, 

во второй – по подгруппам (по 4 ребенка). Работа проводилась в несколько эта-

пов. Первый этап включал в себя введение проблемной ситуации и беседу, в про-

цессе которой обсуждались цель и задачи деятельности, определялись условия 

их решения, составлялась программа действий. На втором этапе реализовывался 

составленный план. Третий этап – подведение итогов и оценка результатов. 

В эксперименте использовались проблемные ситуации, которые позволяли 

детям, опираясь на собственный опыт, спланировать и осуществить познаватель-

ную деятельность, проконтролировать результаты. Например: «Сегодня мы с ма-

лышами прочитали, что мы живём в таёжной природной зоне, и здесь растёт 

много деревьев, кустарников, цветов, мхов, трав. Малышам интересно узнать об 

этих растениях, но они ещё маленькие и сами узнать не могут. Помогите, пожа-

луйста, рассказать малышам о растениях нашей тайги. Что нам нужно сделать, 

чтобы рассказать все правильно и полно?». Другие примеры ситуаций и крите-

рии определения уровней развития процессов саморегуляции представлены в 

публикациях [5; 6]. 

Данные, полученные в результате исследования, свидетельствуют, что 

уровни всех процессов саморегуляции в коллективной познавательной деятель-

ности выше, чем в индивидуальной (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни произвольной саморегуляции в индивидуальной  

и коллективной познавательной деятельности у детей 6–7 лет (в %) 

Процессы  
саморегуляции 

Уровни произвольной саморегуляции 
Индивидуальная деятельность Коллективная деятельность 

ВУ СУ НУ ВУ СУ НУ 
Целеполагание 15 45 40 25 65 10 
Моделирование условий 45 45 10 55 45 0 
Программирование дей-
ствий 

20 45 35 25 65 10 

Самоконтроль 10 50 40 25 75 0 
 

Примечание: ВУ – высокий уровень, СУ – средний уровень, НУ – низкий уро-

вень. 
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Результаты статистической обработки данных с использованием U‐крите-

рия Манна‐Уитни показали, что различия между показателями процессов само-

регуляции в индивидуальной и коллективной познавательной деятельности от-

личаются. Различия в показателях гностического целеполагания близки к значи-

мым: UЭмп = 137, UКр =138, при p ≤ 0,05. Различия в показателях моделирования 

условий и программирования познавательных действий не значимы: UЭмп =180 и 

UЭмп =153,5, соответственно. Значимые различия обнаружены в показателях са-

моконтроля: UЭмп =110, UКр =138, при p ≤ 0,05. Вместе с тем, качественный ана-

лиз показывает, что при разных формах организации познавательной деятельно-

сти содержание поставленных задач, определенных условий, составленных про-

грамм и самоконтроля у большинства детей существенно отличается. 

Постановка познавательных целей в условиях коллективной познаватель-

ной деятельности осуществлялась с минимальным количеством наводящих во-

просов экспериментатора. Дети ясно осознавали дефицит знаний и ставили по-

знавательную цель. Познавательные задачи, поставленные детьми, были более 

разнообразны и охватывали широкий спектр вопросов о строении, функциях, 

свойствах и связях изучаемых объектов, тогда как в индивидуальной деятельно-

сти типы задач, предложенные детьми, были однообразны. 

Программы познавательных действий, предложенные детьми, при подго-

товке к коллективной познавательной деятельности, были более логичны и адек-

ватны, включали больше познавательных действий, относящихся к 2–3 этапам 

познания: получение, переработка и применение информации. Различия в моде-

лировании условий познавательной деятельности менее значительны: большин-

ство детей определили объективные условия достижения поставленной цели, иг-

норируя субъективные. Существенные отличия выявлены в показателях само-

контроли: в условиях коллективной познавательной деятельности значительная 

часть детей показали содержательный процессуальный и итоговый самокон-

троль, адекватно оценивали итоги деятельности. 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 



Психолого-педагогические аспекты воспитания и обучения 
 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что в коллективной познаватель-

ной деятельности создаются благоприятные условия для проявления саморегу-

ляции познавательной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. По-

лученные результаты, можно объяснить тем, что в детской группе создаётся бо-

лее эмоционально комфортная обстановка для самовыражения, у детей появля-

ется возможность ориентироваться на ответы друг друга, углубить и расширить 

предложенные идеи относительно задач, средств и способов познавательной де-

ятельности, а при реализации плана проявить большую активность и осуществ-

лять взаимо‐ и самоконтроль. 
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