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Интерес к возможностям практической психологии в системе 

образования на данном этапе развития науки достаточно велик. Это может 

быть связано с тем, что ключевой задачей системы образования в нашей 

стране становится воспитание всесторонне развитого, свободно мыслящего, 

творчески относящегося к жизни человека. Индивидуальный подход к 

ребенку на основе понимания его психологических особенностей позволяет 

своевременно выявлять нарушения или отклонения в психическом развитии 

и поведении ребенка и оказывать ему необходимую психологическую 

помощь. Расширение сферы психолого-педагогической коррекции 

обусловлено новыми задачами образования, связанными с усилением 

инновационных педагогических процессов, стремлением к максимальному 

развитию интеллектуального творческого потенциала у детей.  

Весьма актуальным в настоящее время является соблюдение принципа 

системности, реализация целостного подхода к изучению психического 

развития ребенка. Рассмотрение системы психических функций в любом 

возрасте создает основу для получения исчерпывающую информацию о 

возрастной динамике каждой функциональной линии развития, а также о 

функциональном содержании каждой отдельной функциональной линии на 

каждой возрастной стадии психического развития. Такой подход в изучении 

психики ребенка делает возможным и осуществление системной коррекции 

психического развития детей. 

Психологическая коррекция традиционно понимается как форма 

деятельности практического психолога по исправлению каких-либо 



нарушений психического развития, которые по принятой в возрастной 

психологии системе критериев не соответствуют гипотетической 

«оптимальной» модели этого развития, норме или возрастному ориентиру 

как идеальному варианту развития ребенка на той или иной ступени 

онтогенеза.  

Существуют две основные формы отставания в развитии: нарушения, 

связанные с органическим поражением нервной системы и требующие 

специальной клинико-психологической или медицинской помощи, и 

временные нарушения, связанные с неблагоприятными внешними и 

внутренними условиями развития практически здоровых детей (И.В. 

Дубровина, 1998).  

Часто коррекционная и развивающая деятельность психолога 

объединяются в один блок. Однако между ними можно и нужно проводить 

границу. Развивающая деятельность психолога как одна из основных форм 

работы в большей степени ориентирована на «психологически 

благополучных» школьников, уровень развития и актуальное состояние 

которых позволяют им достаточно успешно решать психологические задачи. 

Коррекционная деятельность позволяет работать с психологическими 

проблемами, которые выявлены в обучении, поведении, внутреннем 

психологическом состоянии школьников. Она ориентирована на работу с 

группой «психологически неблагополучных» школьников.  

Основная цель коррекционной работы – способствовать полноценному 

психическому и личностному развитию ребенка. Основная задача – 

коррекция отклонений в психическом развитии (интеллектуальном, 

эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и 

пр.) на основе создания оптимальных условий для развития. 

Коррекционная работа современного типа должна не только учитывать 

всю структуру и иерархию конкретного варианта психического развития, но 

и понимать, каким путем шло это развитие, каковы причины наблюдаемой 

феноменологии, в частности имеющегося уровня сформированности базовых 



составляющих развития. Это дает возможность определить ту возрастную 

«точку», после которой началось «уклонение» от идеальной программы 

развития (условно-нормативного варианта развития). Таким образом, 

появляется возможность построить коррекционную программу с того самого 

момента, с которого начался ненормативный вариант развития. Учитывая 

взаимодействие и взаимовлияние всех основных составляющих, можно 

создать оптимальную последовательность включения тех или иных 

развивающих или коррекционных воздействий. При этом возможен и 

необходим постоянный контроль за прохождением ребенком по всем 

ступеням системы коррекционных мероприятий. 

Стратегия и тактика разработки коррекционных программ, определение 

целей и задач коррекционной работы, способов воздействия на психику 

ребенка определяется принципами построения коррекционных программ. 

Основные принципы психокоррекционной работы основаны на 

фундаментальных положениях отечественной психологии о том, что 

личность – это целостная психологическая структура, которая формируется в 

процессе жизни человека на основе усвоения им общественных форм 

сознания и поведения (Л.С. Выготский и др.). Психическое развитие и 

формирование личности ребенка возможны только в общении со взрослыми 

и происходят прежде всего в той деятельности, которая на данном этапе 

онтогенеза является ведущей (в младшем школьном возрасте – учебная 

деятельность) (Т.Н. Овчинникова, 1999). 

В отечественной литературе представлены материалы по организации и 

проведении коррекционно-развивающей работы с детьми младшего 

школьного возраста. Традиционно рекомендуется следовать следующим 

принципам при осуществлении коррекционной деятельности: 

 единства коррекции и развития; 

 системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач; 

 единства диагностики и коррекции; 



 приоритетности коррекции каузального типа; 

 деятельностный принцип осуществления коррекции; 

 единства возрастного и индивидуального в развитии; 

 комплексности методов психологического воздействия; 

 активного привлечения ближайшего социального окружения к 

участию в коррекционной программе; 

 подход в коррекционной работе к каждому ребенку как к 

одаренному. 

В отечественной психологической науке определены также основные 

этапы, в соответствии с которыми осуществляется психологическая 

коррекция. Выделены основные виды и формы коррекционной работы (И.В. 

Дубровина, 1998). При описании принципов построения коррекционных 

программ, видов и форм проводимой работы авторы ориентируются на 

специфику работы с детьми определенного возраста.  

Особое внимание уделяется развитию и коррекции внимания в младшем 

школьном возрасте, так как в 6-7 лет оно слабо организовано, имеет 

небольшой объем, плохо распределяемо, неустойчиво, что объясняется 

недостаточной зрелостью регулирующих нейрофизиологических 

механизмов, обеспечивающих произвольное управление поведением в целом 

и вниманием в частности. 

На протяжении младшего школьного возраста происходят существенные 

преобразования характеристик внимания. Хорошо развитые свойства 

внимания и его организованность являются факторами, определяющими 

успешность обучения в младшем школьном возрасте. Сложность 

заключается в том, что разные свойства внимания поддаются развитию в 

неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию объем внимания, он 

индивидуален, в то же время свойства распределения и устойчивости можно 

и нужно тренировать, чтобы предотвратить их стихийное развитие (И.В. 

Дубровина, 1998). 



Предлагается использовать специальные коррекционные задания по 

следующим направлениям: 

 развитие концентрации внимания; 

 увеличение объема внимания и кратковременной памяти; 

 тренировка распределения внимания; 

 развитие навыка переключения внимания; 

 обучение младших школьников «внимательному письму» методом 

поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, 1999). 

В младшем школьном возрасте существенные изменения претерпевает 

память. Для развития зрительно-моторной и зрительной памяти предлагается 

организовывать работу ребенка по образцу. 

Особая роль в младшем школьном возрасте отводится развитию 

мышления, которое выдвигается в центр психического развития ребенка с 

началом обучения (Л.С. Выготский, 1984) и становится определяющим в 

системе других психических функций, которые под его влиянием 

интеллектуализируются и приобретают произвольный характер. 

Для развития различных видов мышления в различных пособиях 

приводятся упражнения. Однако авторами отмечается искусственность 

такого разделения мышления на отдельные виды, поскольку в решении 

любой задачи участвуют все виды мышления, развести которые зачастую 

невозможно. Поэтому целесообразным является применение заданий, 

способствующих развитию мышления в целом, в том числе его творческой 

стороны: составление предложений, исключение лишнего, поиск аналогов, 

способы применения предмета, головоломки, задания с палочками и 

спичками, загадки и др. 

Наряду с развитием теоретического мышления, следует 

совершенствовать у детей младшего школьного возраста и мышление 

образное. В этой связи особое внимание должно быть направлено на 

развитие воображения: изучение географической карты, незаконченные 



фигуры, составление рассказа с использованием определенных слов, 

завершение рассказа. 

С мышлением неразрывно связано развитие речи. Учитель на уроках 

может использовать целый ряд упражнений, способствующих общему 

речевому развитию детей: разучивание стихотворений, пересказ и рассказ, 

скороговорки, игры в слова, игры со словами. С развитием письменной речи 

связана коррекция навыков чтения у младших школьников (Т.Н. 

Овчинникова, 1999). 

В младшем школьном возрасте продолжается интенсивный процесс 

развития двигательных функций ребенка, отмечается прирост по многим 

показателям моторного развития. Дети 6-7 лет нередко имеют 

неудовлетворительный уровень развития мелкой и крупной моторики, 

предлагаются упражнения для развития мелкой и крупной моторики. 

Коррекция поведения детей младшего школьного возраста связана с 

переходом от поведения непосредственного к опосредствованному, т.е. к 

поведению осознанному и произвольному. Ребенок учится активно управлять 

собой, строить свою деятельность в соответствие с поставленными целями, 

сознательно принятыми намерениями и решениями. Это свидетельствует о 

возникновении нового уровня организации мотивационно-потребностной 

сферы и является важным показателем развития личности. 

Способность действовать произвольно формируется постепенно, на 

протяжении всего младшего школьного возраста. Основной закон 

формирования произвольного поведения заключается в том, что новое 

поведение возникает сначала в совместной деятельности со взрослым, 

который дает ребенку средства организации такого поведения, и только 

потом становится собственным индивидуальным способом действия ребенка 

(Л.С. Выготский, 1984). В исследованиях отечественных психологов 

выделены условия формирования произвольности поведения: 

1) наличие сильного мотива; 

2) введение ограничительной цели; 



3) расчленение сложной формы поведения на небольшие действия; 

4) наличие внешних средств организации поведения. 

В целом, в качестве основных направлений коррекционно-развивающей 

деятельности психолога с младшими школьниками выделяются следующие: 

развитие и коррекция внимания, памяти, мышления, воображения, речи 

младших школьников (коррекция познавательных процессов), работа по 

развитию моторики, коррекция поведения младших школьников, ведущего 

вида деятельности, эмоционально-волевой сферы, а также коррекция 

отношений детей и взрослых.. Данные сферы рассматриваются как 

постоянные, неизменные, не изменяющиеся с возрастом. Это значит, что в 

сознании исследователей еще не возникла мысль, что функциональные 

сферы не могут оставаться постоянными, что их спектр с возрастом должен 

изменяться. 

Понимание того, что с возрастом функциональные сферы изменяются, и 

их спектр расширяется, заложено в идее функционально-стадиальной 

коррекции психического развития младших школьников.  

Функционально-стадиальная коррекция психического развития младших 

школьников является необходимым звеном, следующим за функционально-

стадиальной диагностикой, которая осуществляется с помощью методик, 

специально разработанных для изучения ведущих психических функций детей 

младшего школьного возраста (Е.Д. Беспанская, 2007). Она основана на модели 

онтогенетического развития Ю.Н. Карандашева и отражает принцип 

системности психического развития (Ю.Н. Карандашев, 1991, 2007). В 

соответствии с ней каждая стадия психического развития характеризуется 

наличием функциональной системы (системы базовых и ведущих психических 

функций). Функция понимается в данном случае как онтогенетическая 

функция и определяется как способ взаимодействия индивида с окружающей 

его средой. Функция включает внутренний, психический, и внешний, 

поведенческий, компоненты. Ведущей называется психическая функция, 

определяющая процесс развития на данном возрастном этапе. На следующей 



возрастной стадии бывшая ведущая психическая функция переходит в статус 

базовой психической функции, претерпевая при этом соответствующие 

изменения под влиянием новой ведущей функции. 

Согласно возрастной функционально-стадиальной периодизации 

психического развития Ю.Н. Карандашева, младший школьный возраст 

предполагает четыре фазы развития: первая фаза (7–8 лет), вторая фаза (8–9 

лет), третья фаза (9–10 лет) и четвертая фаза (10–11 лет). Как было уже 

отмечено, развитие мышления в младшем школьном возрасте является 

основной и центральной линией развития. Поэтому в рамках функционально-

стадиальной периодизации психического развития ведущие психические 

функции связаны с развитием конкретного (в первой половине младшего 

школьного возраста) и абстрактного мышления (во второй половине 

возраста) (Ю.Н. Карандашев, 1991). 

На первой, второй, третей и четвертой возрастных фазах последовательно 

становятся ведущими следующие психические функции: обобщение, 

систематизация, абстрагирование, схематизация. Обобщение определяется как 

способность разбиения множества объектов на подмножества по заданному 

конкретному признаку. Систематизация – способность разбиения заданного 

множества объектов на подмножества в соответствии с самостоятельно 

выделенным конкретным признаком. Абстрагирование – способность к 

классификации множества объектов на подмножества по заданному 

взрослым абстрактному признаку. Схематизация – способность к интеграции 

абстрактного признака на заданном множестве объектов с последующим 

разбиением его на подмножества. Каждая из названных психических функций 

открывает последовательно соответствующую возрастную фазу психического 

развития, видоизменяет ранее возникшие психические функции и сама 

становится началом новой функциональной линии психического развития.  

Достоверную информацию о возрастной динамике каждой психической 

функции, входящей в качестве структурного компонента в функциональную 

систему, а также о функциональном содержании каждого возрастного 



периода психического развития можно получить лишь с помощью целостной 

системы диагностических заданий – разработанных методик для диагностики 

ведущих психических функций в младшем школьном возрасте (Н1/Н1, Н2/Н2, 

Н3/Н3, Н4/Н4) (Е.Д. Беспанская, 2007). 

В результате теоретического и эмпирического анализа (Е.Д. 

Беспанская, 2003) была разработана модель функционально-стадиальной 

диагностики психического развития детей младшего школьного возраста. 

Данная модель состоит из четырех блоков, отражающих проведение 

диагностики ведущих психических функций в каждой из четырех фаз 

данного возрастного периода. Диагностика всех ведущих психических 

функций младшего школьного возраста проводится одновременно, что дает 

исследователю представление о развертывании ведущих линий психического 

развития внутри возраста, позволяет сравнивать индивидуальные данные с 

нормативными для данного возраста и при необходимости задает задачи 

коррекции и развития. Повторное диагностирование позволяет судить об 

эффективности развивающих и коррекционных воздействий. Диагностика 

уровня сформированности ведущих психических функций в младшем 

школьном возрасте раскрывают полную картину психического развития 

ребенка. 

Таким образом, совершенно естественно, что реализация коррекционной 

программы начинается с диагностического блока. На данном этапе работы 

реализуются конкретные задачи изучения уровня сформированности ведущих 

психических функций младшего школьного возраста с помощью 

соответствующих методик и выявления детей с несоответствующим уровнем 

развития конкретной ведущей психической функции. 

Коррекционные задачи должны состоять в формировании и развитии 

ведущих психических функций. При этом обращается внимание не только на 

развитие ведущей функции, соответствующей возрастной фазы. Исследуется 

уровень сформированности ведущих функций предыдущих фаз психического 

развития, как причин недоразвития исследуемой функции. Здесь реализуются 



задачи коррекции. Также закладывается в программу формирование 

последующей ведущей функции и реализуется задача развития. Далее 

указанный выше алгоритм реализуется через соответствующие игры и 

упражнения. 

Схема коррекции может быть описана следующим образом. После 

диагностики детей, находящихся в соответствующей фазе возрастного 

развития, последующие интервенции могут быть направлены на коррекцию 

функций предыдущих фаз, на формирование исследуемой функции и на 

развитие функций последующих возрастных фаз. Например, по результатам 

диагностики детей второй фазы младшего школьного возраста последующие 

воздействия могут быть направлены на коррекцию ведущей психической 

функции первой возрастной фазы, формирование ведущей функции второй 

фазы и развитие ведущей функции третьей фазы.  

Таким образом, предложенная схема функционально-стадиальной 

коррекции отражает системный подход к развитию и позволяет 

корректировать психическое развитие в рамках целостного возрастного 

периода. Разработка проблемы функционально-стадиальной коррекции 

психического развития детей младшего школьного возраста является весьма 

перспективным направлением. На основе предложенной схемы 

осуществления коррекционной деятельности необходимо разработать 

коррекционно-развивающие программы для детей младшего школьного 

возраста и проверить их эффективность. 
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