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Одним из важнейших условий благополучного обучения ребёнка в школе явля-

ется определённый уровень сформированности управляющих функций (УФ). Дети 
с дефицитом этих функций могут иметь трудности в выполнении учительских 
инструкций, отвлекаться от выполняемого задания на побочные стимулы, до-
пускать множество ошибок «по невнимательности», что определяет важность 
своевременных диагностики дефицита УФ и коррекции выявленных трудностей. 
На сегодняшний день существует множество развивающих и коррекционных 

программ, различающихся между собой по ряду параметров, но при этом имею-
щих в своей основе общие принципы. Также можно выделить определённые виды 
деятельности (например, боевые искусства или программирование), которые 
считаются эффективными для улучшения УФ. Рассмотрению этих методов по-
свящён данный обзор. В первой части проводится анализ понятия УФ в связи с 
существующей неоднозначностью его определения среди специалистов. Во вто-

рой части описываются наиболее часто упоминаемые в научной литературе ме-
тоды коррекции и развития УФ. В третьей части рассматриваются возможно-
сти применения методик, направленных на развитие УФ, в практике развиваю-
щих и коррекционных занятий. 
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тренинг, образовательные программы, спортивные занятия. 
Methods for managing and developing executive functions in preschool children. 

The development of executive functions (EF) plays an important role in children ’s edu-
cation. Children with EF deficits are inclined to make careless mistakes, to experience 
difficulties in sustaining attention and carrying out the teacher’s instructions. That is 
the reason why a timely diagnosis and the management of EF deficits is a  matter of 
great importance. There are many intervention and training programs, which share 

common basic principles but differ in certain parameters. Furthermore, there are some 
types of activity (e.g., martial arts or programming) that may positively influence the 
development of EF. These methods are reviewed in this article. The first part of the art i-
cle concerns an ambiguity in the definition of executive functions found in the profe s-
sional literature. In the second part, the most popular methods of EF management and 
development are described. In the third part, we analyze the described methods in terms 

of the main principles of practical application.  
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УПРАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ 

 

Управляющие функции (УФ) являются системой когнитивных процессов, 

обеспечивающей целесообразное поведение – постановку целей, формирование 
плана действий, а также контроль и регуляцию осуществляемой деятельности 
[11]. Эти функции относятся к наиболее продолжительно созревающим и разви-
ваются вплоть до взрослого возраста. Их формирование связано с морфо -
функциональным созреванием лобных отделов коры головного мозга и их связей 
с другими структурами. Входящие в УФ компоненты имеют своеобразные траек-

тории развития и связаны с различным мозговым обеспечением [3, 4, 6, 8, 10, 55]. 
При этом, среди исследователей нет единого мнения относительно составляющих 
УФ компонентов. Разными авторами сюда включаются: целеполагание (goal 
setting); торможение (inhibition); когнитивная гибкость (cognitive flexibility); изби-
рательное внимание (selective attention); рабочая память (working memory); плани-
рование (planning); нахождение решений в ситуации неопределённости (problem-

solving); обновление информации и её мониторинг (information updating and 
monitoring); обнаружение ошибочных реакций (error processing); формирование 
понятий (concept formation); аргументация (reasoning); поддержание ответа 
(response maintenence) [5].  

Так, например, в рамках одной из наиболее популярных моделей выделяется 
следующее ядро УФ: торможение (inhibition), рабочая память (working memory) и 

когнитивная гибкость (cognitive flexibility) [29; 51]. Термином торможение в ко-
гнитивной психологии обозначается способность подавлять автоматические реак-
ции, мысли и эмоции в пользу более подходящего ответного поведения [17]. Ра-
бочая память – это когнитивная система, предназначенная для временного хране-
ния информации, необходимой для поддержания процесса мышления, а также 
интерфейса между восприятием, долговременной памятью и действиями [14]. Ко-

гнитивная гибкость – способность переключаться между различными ментальны-
ми установками, задачами или стратегиями [12]. 

В свою очередь, эти процессы эти процессы являются базой для таких высо-
коуровневых функций как логические рассуждения (reasoning), нахождение ре-
шений в ситуации неопределённости (problem solving) и планирование (planning) 
[41, 51, 28]. Показатели УФ являются не менее важными предикторами успешно-

сти школьного обучения, чем показатели интеллектуального развития и уровень 
сформированности к началу обучения навыков чтения, письма и счёта [9; 19; 20; 
23; 40; 54]. Исследования показывают, что уровень сформированности УФ имеет 
важное значение для получения и сохранения работы, карьерного роста [15; 46], 
создания дружеских отношений [39], семейного благополучия [32], противодей-
ствия злоупотребления психоактивными веществами [50]. Отмечается, что взрос-

лые с высокой степенью развития УФ имеют лучшее качество жизни и более 
счастливы [53].  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЛУЧШАЮЩАЯ УФ У ДЕТЕЙ 

 

Тренинги развития УФ представляют из себя набор дидактических упраж-
нений, составленных специально для развития одного или нескольких компонен-
тов УФ. Так, например, в рамках программы Диакор [7] для развития рабочей па-
мяти детям предлагается визуальный или аудиальный стимульный материал, ко-
торый необходимо либо запомнить опосредованно (используя аналогии, рифмы, 

счёт), либо удерживать в памяти и видоизменять для достижения поставленной 
педагогом цели.  

Ещё одной русскоязычным тренингом УФ является программа «Золотой 
ключик» [2]. Она была создана для организации коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми 6-10 лет с проблемами саморегуляции произвольной деятельности, 
в том числе с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Про-

грамма носит комплексный характер и направлена не только на тренировку УФ 
(целеполагание, планирование, самоконтроль), но также на развитие зрительно-
пространственных, слухоречевых и двигательных функций. Важной составляю-
щей «Золотого ключика» является наличие общей темы (космическое путеше-
ствие), связывающего все задания и занятия на протяжение всего курса. Несколь-
ко комнат помещения выделены под тематические зоны с космической тематикой 

(например, «Космическая лаборатория» или «Космические тренажёры»). Дети в 
мини-группах собирают бумажные ракеты из отдельных частей, в тёмном поме-
щении «открытого космоса» на ощупь ищут детали корабля, парят в невесомости 
(балансируют на натянутом над землёй канате). Весь этот антураж способствует 
эмоциональному вовлечению ребят, а значит делает занятия более эффективны-
ми.  

За последние десятилетия широкое распространение получили компьютери-
зированные тренинги. Их преимуществом является большая привлекательность 
для детей, что позволяет задействовать эмоционально-мотивационный компонент 
в обучении, а также, в ряде случаев, - возможность загрузить программу на при-
надлежащее клиентам устройство (например, планшетный компьютер) и пользо-
ваться ей дома. Примером подобного рода программ является компьютеризиро-

ванный тренинг Cogmed по развитию оперативной памяти [25]. Данная программа 
существует в трёх вариантах: для дошкольников, школьников и взрослых. Разли-
чия между ними в сложности заданий и визуальном оформлении. Заниматься в 
программе рекомендуется около от 25 до 50 мин в день, 5 дней в неделю, на про-
тяжение 5 - 10 недель. Тренинг включает в себя задания на развитие вербальной и 
зрительно-пространственной рабочей памяти, представленные в виде компьютер-

ных игр. Так, например, в задании «Модуль ввода» («Input Module») необходимо 
запомнить предъявленные на слух цифры, после чего воспроизвести их в том же 
порядке с помощью пронумерованных кнопок на приборной доске робота. Про-
грамма автоматически подстраивается под пользователя и каждый раз задаёт уро-
вень сложности с учётом количества допускаемых ошибок, что позволяет трени-
роваться на пределе своих возможностей. 

Для развития УФ используются также специальные образовательные про-

граммы, воздействующие на широкий спектр когнитивных (в том числе управ-
ляющих) функций и социальных навыков. Одной из таких программ является 
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“Tools of the Mind” (“Инструменты разума”) для дошкольников, разработанная на 

основе идей Л.В. Выготского [22]. Основной акцент в ней делается на овладении 
собственными процессами поведения, что достигается посредством выполнения 
специальных заданий и упражнений: озвучивание своих текущих действий; само-
стоятельный выбор роли в сюжетной игре; осуществление самопроверки после 
выполнения задания; участие в планировании дня.  

Чикагский проект готовности к школе (The Chicago School Readiness Project 

(CSRP)) был создан для работы с дошкольниками в районах Чикаго с высоким 
уровнем бедности и преступности [26]. Поскольку дети из такой среды подверга-
ются большему риску возникновения трудностей регуляции своего поведения [38, 
54], CSRP поставил своей целью повышение шансов таких детей на успешное 
обучение в школе, путём улучшения навыков саморегуляции и развития УФ [63]. 
Интересной составляющей этого метода является ориентированность не столько 

на детей, сколько на работающих с ними педагогов. На первом этапе в специали-
зированных центрах происходит обучение учителей стратегиям работы с детьми, 
имеющими эмоционально-поведенческие трудности. Занятия строятся на базе 
тренинга «Incredible Years» [42]. Затем консультанты по психическому здоровью 
(mental health consultants) на несколько недель включаются в образовательный 
процесс детского сада, помогая педагогам внедрять новые стратегии обучения и 

организовывать внутригрупповое взаимодействие детей, а в некоторых случаях 
работают в мини группах с детьми, нуждающимися в индивидуальной помощи. 
Также консультанты проводят индивидуальные встречи с воспитателями с целью 
профилактики эмоционального выгорания.  

Применяемая вот уже более 50 лет программа The Good Behavior Game (GBG) 
является научно доказанной стратегией повышения саморегуляции и внутригруп-

пового регулирования в среде учащихся [33; 61]. Суть игры сводится к своего ро-
да спортивному соревнованию между подгруппами одного класса. В случае  
нарушения заранее оговоренных правил (например, вставания с места, прерыва-
ние урока) команда зарабатывает штрафные очки, а превысив лимит штрафов - 
проигрывает. В случае выигрыша ученики получают вознаграждение в виде ак-
тивности, которая обычно не разрешается.  

Для развития УФ используются не только методики, созданные специ-

ально для тренировки навыков самоконтроля, но и другие виды деятельно-

сти, в том числе различные виды спортивных занятий. В то время как аэроб-
ные упражнения или тренировки с отягощениями без когнитивного компонента 
практически не показали значимых результатов по улучшению УФ у детей [30, 
44], более сложные виды спортивных занятий, такие как боевые искусства или 

йога, требующие большего внимания участников к содержанию деятельности, 
оказались эффективными [28]. Так, например, К.Д. Лэйкс и У.Т. Хойт [45] в своём 
исследовании распределили случайным образом детей 5 -11 лет по двум группам. 
В первой группе проводились занятия по тхэквондо, а во второй – обычные заня-
тия физкультурой. В итоге у ребят из группы тхэквондо рост показателей эффек-
тивности рабочей памяти и тормозного контроля оказался больше, чем у ребят, 

занимавшихся обычной физкультурой.  
Еще одним видом деятельности, который может использоваться для развития 

УФ у детей, является занятие программированием (coding), которое базируется на 
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таких когнитивных операциях как: (1) анализ проблемы и деление её на более 

мелкие части; (2) планирование последовательности шагов; (3) распознавание 
ошибок в решении и исправление их (отладка); (4) обобщение и применение стра-
тегий решения проблем к другим видам задач [59; 65]. В свою очередь эти навыки 
имеют в своей основе такие УФ как рабочая память [59], подавление ненужных 
реакций [31] и планирование [24]. Соответственно, занятия программированием 
можно рассматривать как тренажёр развития УФ. В исследовании Б. Арфе [13] 

первоклассники из экспериментальной группы на протяжение одного месяца по 2 
часа в неделю занимались программированием. Контрольная группа такое же ко-
личество времени провела, занимаясь математикой и технологией. В итоге обу-
чающиеся программированию дети показали значительно лучшие результаты в 
тестах на планирование и тормозной контроль. Данные лонгитюдного исследова-
ния показали, что улучшения в навыках планирования и торможения после 1 ме-

сяца занятий программированием были эквивалентны или превышали улучшения, 
достигнутые после 7 месяцев стандартных занятий математикой и технологией.  

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

РАЗВИТИЕ УФ, В ПРАКТИКЕ РАЗВИВАЮЩИХ И КОРРЕКЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Дети с выраженным дефицитом УФ получают наибольшую выгоду от 

программ по развитию УФ. При этом эффект не зависит от причин снижения 
УФ, будь то СДВГ [37; 43], низкий социально-экономический статус семьи [21] 
или вариант индивидуального развития [34; 36]. Поскольку УФ являются значи-
мыми для готовности к школе [20], определяют дальнейшую успеваемость [47; 

57], а также психическое и физическое здоровье [52], ранее вмешательство в раз-
витие этих функций является важной составляющей профилактики школьной дез-
адаптации. Кроме того, дети с дефицитом УФ могут иметь трудности с контролем 
своего поведения, что, в свою очередь, может сказывается на образовательном 
процессе всей группы в связи с эмоциональным выгоранием учителя и нарушения 
внутригрупповых взаимоотношений. В связи с этим, коррекционная работа на 

раннем этапе предотвращает риски возникновения учебных трудностей и соци-
альной дезадаптации не только у ребёнка с трудностями саморегуляции, но и у 
взаимодействующих с ним детей.  

Эффект от тренировки УФ переносится на решение не связанных с тре-

нингом задач, но в узком диапазоне. Например, развитие рабочей памяти улуч-
шает саму рабочую память, но не самоконтроль или когнитивную гибкость [18, 

35, 49, 60]. Обучение рассуждению (reasoning) улучшает эффективность при вы-
полнении новых задач на рассуждение, но не улучшает рабочую память. Эффект 
от обучения невербальному мышлению (nonverbal reasoning) переносится на тот 
же тип невербального мышления, но не на другой. Влияние тренировки на опре-
делённые показатели невербальной рабочей памяти переносятся и на другие пока-
затели, но не на вербальную рабочую память [18]. Таким образом, улучшения 

происходят преимущественно в том, что тренируется без широкого переноса на 
другие навыки. По этой причине такие виды деятельности как специальные обра-
зовательные программы, боевые искусства или программирование, задействую-
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щие многие компоненты УФ, являются более эффективными для тренировки УФ, 

чем тренинги, направленные на развитие отдельных компонентов [30]. 
Необходимость постоянной практики. Исследования показали, что польза 

от тренировки УФ может длиться месяцами или даже годами, но почти всегда 
уменьшается по мере увеличения времени после окончания [16, 43, 64]. Внутри 
тренировочного модуля также лучшие результаты имели испытуемые, которые 
тратили больше времени на занятия [43]. Специальные школьные программы, 

показавшие в исследованиях эффективность в улучшении УФ, затрагивают прак-
тически все виды деятельности детей на протяжении всего дня [27; 48; 58] 

Для улучшения в развитии УФ требуются постоянное усложнение 

ставящихся перед ребёнком задач. По мере того как в процессе тренинга у де-
тей улучшаются УФ, необходимо увеличивать сложность заданий, иначе улучше-
ния будут менее выраженные [1; 36; 43]. Это согласуется с концепцией Л.С. Вы-

готского о зоне ближайшего развития [1]. В рамках этой концепции указывается, 
что развитие происходит при выполнении новых задач, требующих с одной сто-
роны ряда хорошо закреплённых навыков, а с другой – внешней помощи взросло-
го, обладающего необходимыми умениями и знаниями. Также, по мнению А. 
Даймонд [28] постоянная работа на одном уровне сложности приводит к потере 
интереса. 

Значимость роли педагога в развитии УФ. Особенно это касается специ-
альных образовательных программ и не связанных напрямую с развитием УФ ви-
дами деятельности вроде боевых искусств или классической школьной програм-
мы. Личные качества учителя, его увлечённость занятиями, вера в эффективность, 
хороший контакт с учениками – эти и другие факторы оказывают влияние на эф-
фективность программы, а в ряде случаев, по мнению А. Даймонд [30], определя-

ют, почему одна и та же программа в одном исследовании показывает хороший 
результат, а в другом – нет. M. E. Трулсон [62] в своём исследовании разделил 
подростков-правонарушителей на две группы, отправив обе заниматься едино-
борствами. Различие заключалось в том, что первая группа занималась тхэквондо, 
с присущим ему, как и большинству восточных боевых искусств, акцентом на 
развитии личностных качеств и самоконтроля. Вторая группа занималась совре-

менными единоборствами с упором на физическое развитие. В итоге подростки из 
группы тхэквондо улучшили свои социальные навыки, у них снизился уровень 
агрессивности и тревожности, повысилась самооценка, чего не произошло у под-
ростков из второй группы.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном обзоре были рассмотрены основные методы и принципы развития 
УФ у дошкольников. Продуктивные изменения особенно выражены у детей, 
имеющий дефицит этих функций. Наиболее эффективным методами являются 
специальные образовательные программы, преимуществом которых является во-
влеченность детей в процесс тренировки УФ на протяжении длительного времени 

(как правило, это 5 дней в неделю на протяжении нескольких лет). В то же время 
следует отметить отсутствие широкой доступности данных программ в ряде 
стран, в том числе в России. В связи с этим, является актуальным, с одной сторо-



- 145 - 

ны, внедрение таких программ в широкую практику, а с другой - изучение воз-

можности использования доступных в обществе видов деятельности, не направ-
ленных напрямую на развитие УФ, но улучшающих их. Упомянутые в данном 
обзоре боевые искусства и программирование как раз относятся к таковым. Кроме 
того, заслуживают исследовательского внимания такие виды деятельности как 
танцевальные и театральные занятия, роботехника, скалолазание, йога, занятия 
музыкой.  

Избирательный эффект специальных дидактических упражнений, влияющих 
только на развиваемые компоненты, является востребованным в ситуации кор-
рекционной работы с детьми с органическими поражениями ЦНС, когда необхо-
димо развивать нарушенную функцию с опорой на сохранные.  

Также актуальным является изучение влияния родительского стиля взаимо-
действия с ребёнком на развитие УФ. Участвующие в воспитании родственники 

(в первую очередь – мать), проводят много времени с ребёнком и, как правило, 
являются для него референтными фигурами, что делает их совместную деятель-
ность особенно эффективной для развития (в том числе УФ). По этой причине ряд 
специальных образовательных программ делают особый акцент на обучении ро-
дителей педагогическим принципам работы с собственными детьми.  
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