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Настоящее исследование посвящено изучению компонентов произвольной 

регуляции у детей первого класса. Детям (N = 82) предлагалось выполнить 

задания, измеряющие способность к торможению речевого поведения (те-

сты «Да–нет», «День–ночь»), рабочую и кратковременную память, знание 

правил поведения в классе, умение следовать зрительному образцу («Ба-

бочка») и вербальной инструкции («Графический диктант»). Было обнару-

жено, что девочки обладают более высокой регуляцией речевого поведе-

ния по сравнению с мальчиками. Показано, что рабочая память является 

необходимым компонентом произвольной регуляции: так, дети с более вы-

сокими показателями рабочей памяти также продемонстрировали более 

высокий уровень торможения и способности следовать образцу и инструк-

ции. Было обнаружено, что регуляция речевого поведения важна как для 

следования зрительному образцу и вербальной инструкции, так и для кон-

троля интерференции. Количество правил поведения, названных детьми, 

оказалось положительно связанным с тестом, измеряющим способность к 

торможению речевого поведения «День–ночь». Полученные данные указы-

вают на необходимость формирования у детей речевого опосредования де-

ятельности и приемов рабочей памяти.
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Введение

Развитие произвольной регуляции пред-

ставляет собой один из центральных аспектов 

социализации ребенка, его психического здо-

ровья, социально-эмоционального развития и 

успеха в обучении. Произвольная регуляция 

является важной прогностической перемен-

ной для готовности ребенка к школе и успеш-

ного овладения учебными навыками [18; 20]. 

В период младшего школьного возраста ин-

тенсивно происходит формирование учеб-

ной деятельности, в связи с чем требования 

к произвольной регуляции поведения повы-

шаются [1; 7]. Так, от ребенка требуется под-

чинять свое поведение школьным правилам, 

выполнять инструкции взрослого и следовать 

образцу. Даже у детей с высокой учебной мо-

тивацией и способностями могут возникнуть 

проблемы в обучении и поведении в классе 

из-за недостатка произвольной регуляции.

В зарубежной психологии произвольная 

регуляция определяется как способность на-

меренно приспособлять поведение к требова-

ниям ситуации, т. е. активизировать, тормозить 

и изменять вербальное или моторное поведе-

ние [21]. Это «внутренне направляемая способ-

ность регулировать аффект, внимание и пове-

дение, которая нужна, чтобы эффективно реа-

гировать как на внутренние, так и на внешние 

требования» [22, с. 54–55]. Произвольная регу-

ляция предполагает временнýю организацию 

поведения, так как позволяет затормозить или 

отсрочить непосредственное поведение ради 

более долгосрочной цели [9]. Она обеспечива-

ется внутренними репрезентациями, включая 

образы прошлых или будущих событий, а так-

же эмоциями, целями и потребностями.

В отечественной психологии термин «про-

извольность» используется для обозначения 

видов поведения, которые отличаются наме-

ренностью, осознанностью, наличием планиро-

вания и контролем за ходом действия [3]. Раз-

витие речевого опосредования, т. е. планиру-

ющей и регулирующей функции речи, являет-

ся центральной линией развития произвольно-

сти [2; 6]. Уровень развития речи ребенка игра-

ет важную роль в произвольной регуляции по-

ведения. Так, Е.О. Смирнова [6] обнаружила, 

что плохо говорящие дети раннего возраста 

затруднялись в следовании инструкции взрос-

лого и были более ситуативно-зависимыми по 

сравнению с хорошо говорящими детьми. Кро-

ме речи, средством регуляции поведения могут 

также выступать образец и правило [6; 7].

В нейрокогнитивной традиции процесс тор-

можения и рабочая память рассматриваются в 

качестве основных процессов, обеспечиваю-

щих произвольную регуляцию [9]. Процесс тор-

можения это способность подавлять реакции, 

не отвечающие ситуации или инструкции, что 

дает субъекту короткий временной промежу-

ток, позволяющий подготовить более эффек-

тивный ответ [9]. Одной из функций торможе-

ния является контроль интерференции [9; 19]. 

Контроль моторной интерференции включает 

торможение реакции на отвлечения, которые 

могут помешать выполнению основного за-

дания. Контроль когнитивной интерференции 

включает торможение мыслей или образов, 

мешающих концентрации на выполнении за-

дания [19]. Этот тип интерференции непосред-

ственно связан с рабочей памятью.

Рабочая память – это способность удер-

живать и манипулировать информацией в 

поле внимания, при этом сохраняя устойчи-

вость к интерференции [8]. Она имеет в своем 

строении два основных блока: блок краткос-

рочного хранения информации и централь-

ный исполнительный блок, отождествляемый 

с произвольным вниманием [8]. Известно, что 

рабочая память имеет маленький объем (без 

повторения 4 единицы) и ограниченную дли-

тельность (около 14 сек) [11]. Поэтому-то и 

важна защита рабочей памяти от отвлечений 

с помощью процесса торможения. Рабочая 

память необходима для произвольной регуля-

ции, так как позволяет удержать в плане со-

знания репрезентации, регулирующие пове-

дение [9]. Известно, что дети с дефицитом ра-

бочей памяти испытывают трудности со сле-

дованием инструкции в классе [13].

Способность тормозить поведение впер-

вые появляется на третьем году жизни [20] и 

поступательно улучшается с возрастом. Так, 

к пятилетнему возрасту дети успешно вы-

полняют задания на торможение доминант-

ной реакции [4; 14; 16; 23]. Функция контро-

ля произвольных действий далее улучшается 

от 6 до 8 лет, а более сложная функция пла-
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нирования – от 7 до 10 лет [5]. Девочки, как 

правило, показывают более высокие показа-

тели по произвольной регуляции, чем мальчи-

ки [16; 17; 22].

Наиболее ранние исследования процесса 

торможения моторных реакций и роли речи в 

этом процессе были проведены А.Р. Лурия и 

его коллегами [4]. Результаты их исследований 

показали, что дети 2–3 лет испытывали трудно-

сти с торможением моторной реакции: так, они 

продолжали нажимать на резиновый баллон-

чик, несмотря на инструкцию «больше не на-

жимать» или продолжали выкладывать кубики 

из коробки, несмотря на инструкцию «положи 

кубики в коробку». Только к 4–5 годам дети на-

чинают успешно выполнять подобные задания, 

что говорит о начале использования речи в ка-

честве механизма произвольной регуляции.

В зарубежной психологии были получе-

ны похожие результаты на разных типах за-

даний. С. Герштадт с коллегами [14] разрабо-

тали тест на торможение «День–ночь», в ко-

тором от ребенка требовалось сказать «солн-

це», при предъявлении картинки с луной, и 

«луна» при предъявлении картинки с солн-

цем. Было обнаружено, что дети младше 5 

лет испытывали трудности в выполнении это-

го теста. Сходные результаты были получены 

и при использовании так называемого теста 

на сортировку [23]. Детям предлагалось со-

ртировать картинки по одному признаку (ска-

жем, цвету), а затем рассортировать те же са-

мые картинки по другому признаку (напри-

мер, классу «животные»). Было обнаружено, 

что хотя трехлетние дети знали новое прави-

ло сортировки, они продолжали пользовать-

ся «старым» правилом, т. е. демонстрирова-

ли трудности торможения моторной реакции, 

связанной со старым правилом. Дети 4–5 лет 

успешно справлялись с этим заданием.

Цели и гипотезы исследования

Несмотря на то, что отдельные компонен-

ты произвольной регуляции детей достаточно 

хорошо изучены, существует мало исследова-

ний, в которых предпринимается попытка из-

учить различные компоненты одновременно.

В нашем исследовании мы поставили целью 

изучить процесс торможения, рабочую память, 

следование инструкции и знание правил пове-

дения у детей первого класса. Мы решали три 

задачи: 1) изучить половые различия по ком-

понентам произвольной регуляции, 2) выявить, 

существует ли связь между различными компо-

нентами произвольной регуляции и 3) выявить, 

существует ли связь рабочей памяти с другими 

компонентами произвольной регуляции.

Нами была выдвинуты следующие гипо-

тезы.

1. Исходя из данных предыдущих исследо-

ваний [16; 17; 22], мы ожидаем, что девочки по-

кажут более высокие результаты по произволь-

ной регуляции по сравнению с мальчиками.

2. Мы ожидаем, что рабочая память бу-

дет положительно коррелировать с процесса-

ми торможения и знанием правил поведения. 

Однако мы не ожидаем статистически значи-

мых связей компонентов произвольной регу-

ляции с кратковременной памятью.

Программа исследования

Методы исследования
1.  Беседа о правилах поведения. Ребен-

ку давалась инструкция: «Представь, что но-

вая девочка/мальчик пришла (пришел) в твой 

класс. Она/он не знает, что нужно делать, чтобы 

хорошо себя вести в классе. Ей/ему нужна твоя 

помощь. Что бы ты сказал(ла), что нужно де-

лать, чтобы хорошо себя вести?» Подсчитыва-

лось количество правил, названных ребенком.

2. Тест кратковременной и рабочей памяти. 

Ребенку предлагалось повторить цифры в пря-

мом порядке (кратковременная память на циф-

ры), цифры в обратном порядке (рабочая па-

мять) и слова в прямом порядке (кратковремен-

ная память на слова). Максимально возможное 

количество баллов по каждому заданию – 8.

3. Тест «День–ночь/кошка–собака» (мо-

дификация методики «День–ночь» [14]) на-

правлен на изучение способности к тормо-

жению доминантной вербальной реакции при 

предъявлении зрительных стимулов. Так как 

в предыдущих исследованиях по тесту «День–

ночь» было обнаружено, что уже к пятилет-

нему возрасту большинство детей успеш-

но справляются с этим заданием [14], мы до-

бавили дополнительные стимулы, а именно, 

картинки собаки и кошки. Ребенку показыва-

лись картинки с изображением солнца, луны, 

собаки и кошки и предлагалось назвать кар-
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тинки наоборот, т. е. называть картинку с лу-

ной «день», солнца – «ночь», кошки – «соба-

ка», собаки – «кошка». Подсчитывалось коли-

чество правильных ответов при максимально 

возможном количестве 25.

4. Тест «Бабочка» (Е. А. Савина), измеря-

ет контроль интерференции (помехоустойчиво-

сти) и умение следовать зрительному образцу 

при копировании сложной фигуры. В первой се-

рии, «Бабочка-1», ребенку предлагалось скопи-

ровать рисунок бабочки (количество элементов 

– 18). Во второй серии, «Бабочка-2», ребенка 

просили скопировать ту же самую бабочку, од-

нако в процессе выполнения задания экспери-

ментатор задавал ему пять простых вопросов, 

на которые ребенок не должен был отвечать. 

Во второй серии подсчитывалось количество 

правильно воспроизведенных элементов ба-

бочки и количество вопросов, на которые ребе-

нок ответил. Ответы ребенка на вопросы озна-

чают низкий уровень контроля интерференции.

5. Тест «″Да″ и ″нет″ не говорите» (Л. Кра-

сильникова) имеет целью изучить умение ре-

бенка тормозить доминантную речевую реак-

цию. Ребенка просили отвечать на вопросы 

экспериментатора, однако не говорить «да» и 

«нет», а отвечать полным ответом. Подсчиты-

валось общее количество ошибок при макси-

мальном количестве 20.

6. Тест «Графический диктант» (модифи-

цированная методика Д. Б. Эльконина) измеря-

ет способность ребенка следовать инструкции 

при выполнении зрительно-моторного задания. 

Ребенку предлагалось нарисовать узор на бу-

маге в клетку по речевой инструкции экспери-

ментатора. В тренировочной пробе ребенку да-

валась инструкция с одним шагом (например, 

рисуй одну клетку вправо), в первой тестовой 

пробе каждая команда состояла из двух шагов 

(например, рисуй одну клетку вверх и две клет-

ки влево), а во второй – из трех шагов. Таким 

образом, нагрузка на рабочую память ребенка 

постепенно увеличивалась. Подсчитывалось 

правильное выполнение ребенком команд при 

максимальном количестве 26.

Характеристика выборки и процедуры 
проведения

В исследовании приняли участие 82 ре-

бенка в возрасте от 6 лет 8 мес. до 8 лет 

(средний возраст 7 лет 4 мес., SD = 3,56) из 

них было 42 мальчика и 40 девочек. Из пол-

ной семьи было 77 детей; 35 детей имели си-

блингов. Все дети обучались в образователь-

ных учреждениях г. Орла и не имели выра-

женных неврологических и психических от-

клонений развития. Обследование детей про-

водилось в индивидуальном порядке в каби-

нете школьного психолога.

Результаты и интерпретация

В табл. 1 представлены результаты опи-

сательной статистики у мальчиков и девочек.

Половые различия были обнаружены толь-

ко по тестам «Бабочка-2, ответы» и «Да–нет». 

Девочки продемонстрировали более развитую 

способность тормозить речевое поведение, 

что может быть связано с тем, что они опере-

жают мальчиков в речевом развитии [15]. Раз-

мер эффекта, показывающий стандартизиро-

ванную разницу средних значений, был боль-

шим по «Бабочке-2» (Cohen’s d = 0,76) и сред-

ним по «Да–нет» (Cohen’s d = 0,44). Хотя после 

адаптации уровня α к множественным сравне-

ниям (α = 0,005) разница средних значений по 

тесту «Да–нет» перестала быть статистиче-

ски значимой, размер эффекта говорит о ее 

практической значимости. Интересно, что мы 

не обнаружили половых различий по другим 

компонентам произвольной регуляции. Таким 

образом, наши данные только частично согла-

суются с данными других исследователей, в 

которых половые различия были обнаруже-

ны по широкому спектру заданий [15;16]. Так 

как в нашем исследовании приняли участие 

дети более старшего возраста, возможно, что 

с возрастом половые различия по произволь-

ной регуляции сглаживаются.

Второй и третьей задачами нашего исследо-

вания было изучить наличие связи между раз-

личными компонентами произвольной регуля-

ции. Для выявления связей нами использовал-

ся коэффициент линейной корреляции Пирсона. 

Полученные результаты представлены в табл. 2.

Было обнаружено, что объем рабочей памяти по-

ложительно связан с количеством правильных 

ответов в тесте «День–ночь», и отрицательно – 

с количеством ошибок в тесте «Да–нет». Так как 

оба теста предполагают действие по правилу, то 

становится очевидным, что дети с большим объ-

емом рабочей памяти лучше удерживают прави-



37

Savina E. A., Logvinova A. E. A study of voluntary regulation components in children of the first grade

Psychological Science & Education, 2015, vol. 20, no. 5

ло и тормозят свои непосредственные реакции. 

Была обнаружена положительная корреляция 

между объемом рабочей памяти и умением ко-

пировать зрительный образец при наличии ин-

терференции («Бабочка-2»). Следовательно, 

дети с более развитой рабочей памятью лучше 

тормозят влияние помех на выполнение зада-

ния. Интересно, что отсутствует статистически 

значимая корреляция между объемом рабочей 

памяти и умением копировать зрительный обра-

зец без наличия интерференции («Бабочка-1»), 

это можно объяснить тем, что роль рабочей па-

мяти в процессе копирования была минималь-

ной – ребенок имел возможность обращаться к 

образцу. Нами было обнаружено, что объем ра-

бочей памяти также положительно коррелирует 

со способностью действовать по вербальной ин-

струкции («Графический диктант»). Кратковре-

менная память на слова оказалась не связанной 

ни с одним компонентом произвольной регуля-

ции. Кратковременная память на цифры поло-

жительно коррелирует только с «Графическим 

диктантом», что является закономерным, так 

как при выполнении «Графического диктанта» 

дети должны были удерживать в памяти инфор-

мацию о количестве клеточек, которые требова-

лось обвести.

Так как практически все тесты произволь-

ной регуляции коррелируют с рабочей памя-

тью, мы далее подсчитали, как простые, так и 

так называемые частные корреляции, в кото-

рых мы контролировали влияние третьей пере-

менной (в нашем случае – рабочей памяти) на 

другие корреляции. В табл. 2 частные корреля-

ции представлены жирным шрифтом. Было об-

наружено, что способность регулировать вер-

бальное поведение («Да–нет») связана со спо-

собностью тормозить «неразрешенное» рече-

вое поведение (ответы в «Бабочке-2») и спо-

собностью копировать зрительный образец 

при наличии интерференции в «Бабочке-2». 

Эти данные являются закономерными, так как 

оба эти задания требуют участия рабочей па-

мяти, в которой ребенок должен удержать ин-

струкцию. Эти связи сохранились и после кон-

троля рабочей памяти: помимо рабочей памя-

ти, эти задания требуют от ребенка способно-

сти тормозить речевую активность. Кроме того, 

дети с более развитой речевой регуляцией по-

казали лучшую помехоустойчивость.

Обнаружена отрицательная корреляция 

между количеством правильных ответов в те-

сте «День–ночь» и количеством ошибок в тесте 

«Да–нет». Эта корреляция сохранилась после 

контроля рабочей памяти, что может указы-

вать на наличие общего механизма торможе-

ния, независимого от выполняемого задания. 

Далее, количество ошибок по тесту «Да–нет» 

отрицательно связано с количеством выпол-

ненных элементов по «Графическому дик-

танту». Следовательно, чем лучше у ребенка 

развит уровень речевого самоконтроля, тем 

лучше он может действовать по инструкции 

взрослого. Эта связь обусловлена наличием 

общего процесса, а именно, рабочей памяти. 

Однако после  контроля рабочей памяти кор-

Тесты
Мальчики Девочки

t - тест p 
М SD М SD

Правила поведения 3,78 1,39 4,20 1,74 1,19 0,236

Цифры в прямом порядке 6,09 1,39 6,02 1,37 0,23 0,819

Цифры в обратном порядке 3,31 1,16 3,35 1,12 0,16 0,873

Память на слова 5,57 1.31 5,45 1,34 0,41 0,679

День–ночь/кошка–собака 23,05 1,83 23,69 1,46 1,74 0,084

Бабочка-1 15,26 4,27 16,10 2,63 1,06 0,291
Бабочка-2 (с интерферен-

цией)
15,29 3,24 16,20 2,99 1,33 0,189

Бабочка-2, ответы 1,88 1,71 0,77 1,16 3,40 0,001

Да–нет* 7,04 6,63 4,40 5,29 1,98 0,05

Графический диктант 18,26 8,06 18,05 8,27 0,12 0,907

Таблица 1

Средние показатели компонентов произвольной регуляции у мальчиков и девочек

*По тесту «Да–нет» регистрировалось количество ошибок
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реляция между результатами теста «Да–нет» 

и «Графическим диктантом» осталась ста-

тистически значимой. Возможное объясне-

ние заключается в том, что дети с более вы-

соким речевым развитием обладают как бо-

лее развитой способностью к регуляции речи, 

так и более развитой способностью к пони-

маю речи, что является важным для следова-

ния вербальной инструкции в «Графическом 

диктанте». Однако мы не можем утверждать 

это с уверенностью, так как в настоящем ис-

следовании мы не измеряли уровень речево-

го развития детей.

Данные по «Графическому диктанту» оказа-

лись положительно связаны с количеством пра-

вильно воспроизведенных элементов по «Ба-

бочке-1» (копирование без интерференции). Эта 

связь объясняется наличием общей способно-

сти, требуемой для выполнения обоих заданий, 

а именно, зрительно-пространственного вос-

приятия. «Графический диктант» также положи-

тельно коррелирует с «Бабочкой-2», где от ре-

бенка требовалось скопировать сложную фигу-

ру при наличии интерференции. Однако эта кор-

реляция перестала быть статистически значи-

мой после контроля рабочей памяти. Другими 

словами, эти переменные были связанны толь-

ко потому, что они обе коррелируют с рабочей 

памятью. Нами обнаружено, что количество на-

званных ребенком правил поведения положи-

тельно связанно с тестом на торможение «День–

ночь» и эта связь осталась статистически значи-

мой после контроля рабочей памяти. Таким об-

разом, количество знаемых ребенком правил 

связано со способностью к интерференции.

Интересным представляется анализ самих 

правил, которые были названы первоклассни-

ками. Так, у 52,44% детей большинство пра-

вил носило запрещающий характер, т. е. дети 

указывали на то, «чего нельзя делать» (на-

пример, не бегать, не выкрикивать, не обзы-

вать девочек, не говорить без поднятой руки и 

т.д.) Из этих детей около 22% назвали прави-

ла только с запрещающим содержанием. Око-

ло 40% детей назвали хотя бы одно правило, 

относящееся к учебной деятельности (напри-

мер, слушать учителя, быть внимательным и 

т.д.). Только у 10% детей все правила носили 

формулировку «что нужно делать» (слушать 

учителя, сидеть тихо, брать учебники и пр.).

Обсуждение полученных результатов

Настоящее исследование имело целью 

изучение компонентов произвольной регуля-

ции у детей первого класса. Было установле-

но, что рабочая память играет важную роль 

в произвольной регуляции ребенка, так как 

она позволяет удерживать внутренние репре-

зентации, обеспечивающие регуляцию пове-

дения. Выявлено, что способность ребенка 

действовать по образцу и способность к по-

мехоустойчивости связаны с речевой регуля-

цией, что подтверждает центральное положе-

ние Л. С. Выготского и его последователей 

о роли речи в произвольной регуляции [2; 4; 

6] Все компоненты произвольной регуляции 

оказались связанными между собой, что обу-

словлено не только наличием общего процес-

са, а именно, рабочей памяти, а, по всей ви-

димости, и общего механизма регуляции, свя-

занного с речевым опосредованием. Обнару-

жено, что девочки обладают более развитой 

способность регулировать свое речевое пове-

дение по сравнению с мальчиками.

Полученные данные имеют непосредствен-

ный выход в образовательную практику. Из-

вестно, что неотъемлемым условием успеш-

ного обучения является способность ребенка 

следовать вербальной инструкции взрослого. 

Так как рабочая память играет важную роль 

в этом процессе, обучение ребенка приемам 

рабочей памяти (например, повторению ин-

струкции про себя) может способствовать бо-

лее эффективному следованию инструкции. 

С другой стороны, учитель может уменьшить 

ненужную нагрузку на рабочую память ребен-

ка посредством сокращения элементов дава-

емой инструкции, повторения инструкции не-

сколько раз, а также предоставления ребен-

ку памятки, о том, что он должен делать. Кро-

ме того, важно своевременно выявить детей, 

которые могут иметь слабую рабочую память. 

Нередко эти дети могут выглядеть как невни-

мательные, но, на самом деле, причиной их 

невнимательности могут быть проблемы с ра-

бочей памятью [13]. Такие дети должны быть 

направлены учителем к школьному психоло-

гу для проведения диагностики, которая по-

зволит дифференцировать проблемы внима-

ния и рабочей памяти. Оказание этим детям 

своевременного коррекционного воздействия, 
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направленного на улучшение рабочей памяти, 

может существенно улучшить их шансы быть 

успешными в школе.

Нами было показано, что помехоустойчи-

вость важна для успешности выполнения зада-

ния. Следовательно, создание условий в классе 

с минимумом помех, с одной стороны, а с дру-

гой стороны, обучение ребенка способам ре-

чевой регуляции является важным для усвое-

ния ребенком учебного материала и избегания 

ошибок. Мальчики нуждаются в большем вни-

мании со стороны учителя, направленном на 

формирование у них речевого опосредования, 

чем девочки. Полученные нами данные отно-

сительно правил поведения в классе показали, 

что большинство детей имеют представление о 

том, чего нельзя делать, а не о том, что нужно 

делать. Кроме того, очень немногие дети назва-

ли правила, относящиеся к собственно учебной 

деятельности. Эти результаты могут говорить 

об определенных недочетах в образовательной 

системе. Снабжение ребенка образцами поло-

жительного поведения может повысить эффек-

тивность правил в регуляции поведения.
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The present study examines the components of voluntary regulation in children 

of the first grade. Children (N = 82) were asked to perform tasks, measuring 

the ability of inhibition of verbal behavior (tests “yes-no”, “day-night”), working 

and short-term memory, knowledge of the rules of behavior in the classroom, 

the ability to follow a visual pattern (“Butterfly”) and verbal instruction (“Graphic 

dictation”). It has been found that girls have a higher regulation of verbal behavior 

than boys. It is shown that the working memory is an essential component of 

any regulation: for example, children with higher working memory abilities also 

showed a higher level of inhibition and the ability to follow the pattern and 

instructions. The regulation of verbal behavior is important both to follow verbal 

and visual pattern instructions and to control interference. The number of rules of 

conduct, provided by these children, was positively associated with the test that 

measures the ability to inhibit verbal behavior: “day-night”. The findings indicate 

the need for the formation in children of speech mediation activities and methods 

of working memory.

Keywords: arbitrary regulation, working memory, following the instructions, rules 

of conduct, inhibition, first grade pupils.

For citation:

Savina E. A., Logvinova A. E. A study of voluntary regulation components in children of the first 

grade. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2015, 

vol. 20, no. 2, pp. 33–42 (In Russ., аbstr. in Engl.). doi: 10.17759/pse.2015200204.

* Savina Elena Aleksandrovna. Ph D, Professor, Department of Graduate Psychology, James Madison University, 

USA, Chair of General and Developmental Psychology, Orel State University, Orel, Russia. E-mail: savinaea@

jmu.edu

** Logvinova Al’bina Eduardovna.  Master Student, Chair of General and Developmental Psychology, Orel 

State University, Orel, Russia. E-mail: albina.logvinova@mail.ru

References
1. Asmolov A. G. Kak proektirovat’ universal’nye 

uchebnye deistviya v nachal’noi shkole. Ot deistviya 

k mysli [How to project universal learning actions in 

elementary school. From action to thought]. Mos-

cow: Prosveshchenie, 2013. 152 p.

2. Vygotskii L. S. Orudie i znak v razvitii rebenka 

[Tool and sign in child development]. Sobr. soch. 

v 6-ti tomakh. T. 6. [Collected works in 6 volumes. 

Vol. 6]. Moscow: Pedagogika, 1984, pp. 6–86.

3. Ivannikov V.A. Psikhologicheskie mekhanizmy 

volevoi regulyatsii. [Psychological mechanisms of 

voluntary regulation]. Moscow:  MGU, 2006. 203 p.

4. Luriya A. R. Rol’ rechi v regulyatsii normal’nogo i 

anomal’nogo povedeniya [The role of speech in re-

gulation of normal and abnormal behavior]. In Luriya 

A.R. (ed.) Problemy vysshei nervnoi deyatel’nosti 

normal’nogo i anomal’nogo rebenka. T. 2. [The prob-

lems of higher nervous activity of normal and ab-

normal child]. Moscow: Publ. APN RSFSR, 1958, 

pp. 5–46.

5. Semenova O. A., Koshel’kov D. A., Machinskaya 

R. I. Vozrastnye izmeneniya proizvol’noi regulyatsii 

deyatel’nosti v starshem doshkol’nom i mladshem 

shkol’nom vozraste [Age changes in voluntary regu-

lation in preschool and elementary school children]. 



42

Савина Е. А., Логвинова А. Э. Исследование процессов произвольной регуляции у детей первого класса

Психологическая наука и образование. 2015. Т.20. № 5

6. Smirnova E. O. Razvitie voli i proizvol’nosti v ran-

nem i doshkol’nom vozrastakh. [Development of will 

and voluntary regulation in early and preschool age]. 

Moscow: Institut prakticheskoi psikhologii.Voronezh 

NPO «MODEK», 1998. 256 p.

7. El’konin D. B. Izbrannye psikhologicheskie trudy. 

[Selected psychological works]. Moscow: Pedagogi-

ka, 1989. 560 p.

8. Baddeley A. D. Working memory, thought and 

action. Oxford: Oxford University Press. 2007. 

412 p.

9. Barkley R. A.  The executive functions and self-

regulation: An evolutionary neuropsychological per-

spective. Neuropsychology Review, 2001. Vol. 11, 

no. 1, pp. 1–29. 

10. Berry D. Inhibitory control and teacher–child 

conflict: Reciprocal associations across the elemen-

tary-school years. Journal of Applied Developmental 

Psychology, 2012. Vol. 33, pp. 66–76. 

11. Cowan N. The magical number 4 in short-term 

memory: A reconsideration of mental storage capac-

ity. Behavioral and Brain Sciences, 2001. Vol. 24, 

pp. 87–185. 

12. Denham S. A., Warren-Khot H., Bassett H. H., 

Wyatt T., Perna A.  Factor structure of self-regula-

tion in preschoolers: Testing models of a field-based 

assessment for predicting early school readiness. 

Journal of Experimental Child Psychology, 2012. 

Vol. 111, no. 3, pp. 386–404. 

13. Gathercole S. E., Lamont E., Alloway T. P. Work-

ing memory in the classroom / In S. J. Pickering 

(Ed.). Working memory and education. San Diego: 

Academic. 2006, pp. 219–240.

14. Gerstadt C. L., Hong Y. J., Diamond A. The rela-

tionship between cognition and action: Performance 

of children 3½–7 years old on a Stroop-like day-night 

test. Cognition, 1994. Vol. 53, pp. 129–153.

15.  Kimura D. Sex and cognition. Cambridge, MA: 

A Bradford Book/The MIT Press. 2000.  229 p. 

16. Kochanska G., Murray K. T., Harlan E. T. Effort-

ful control in early childhood: Continuity and change, 

antecedents, and implications for social develop-

ment. Developmental Psychology, 2000. Vol. 36, 

pp. 220–232. 

17. Matthews J. S., Ponitz C. C., Morrison F. J. Early 

gender differences in self-regulation and academic 

achievement. Journal of Educational Psychology, 
2009. Vol. 101, no. 3, pp. 689–704. 

18. McClelland M. M., Cameron C. E.  Connor C. M., 

Farris C. L., Jewkes A. M., Morrison F. J. Links be-

tween behavioral regulation and preschoolers’ lite-

racy, vocabulary, and math skills. Developmental 

Psychology, 2007. Vol. 43, pp. 947–959.

19. Nigg J. T. On inhibition/disinhibition in develop-

mental psychopathology: Views from cognitive and 

personality psychology and a working inhibition taxo-

nomy. Psychological Bulletin, 2000. Vol. 126, no. 2, 

pp. 220–246. 

20. Ponitz C. C., McClelland M. M., Matthews J. S., 

Morrison F. J. A structured observation of behavio-

ral self-regulation and its contribution to kindergar-

ten outcomes. Developmental Psychology, 2009. 

Vol. 45, no. 3, pp. 605–619.

21. Posner M., Rothbart M. Developing mechanisms 

of self-regulation. Development and Psychopatho-

logy, 2000. Vol. 12, pp. 427–441. 

22. Raffaelli M., Crockett L. J., Shen Y. L. Deve-lop-

mental stability and change in self-regulation from 

childhood to adolescence. Journal of Genetic Psy-

chology, 2005. № 166, pp. 54–75.

23. Zelazo P. D., Miieller U., Frye D., Marcovitch S. 

The development of executive function in early child-

hood. Monographs of the Society for Research in 

Child Development, 2003. Vol. 68, no.3, pp. 1–137. 


