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Проблемы современной семьи и ее эмоциональное благополучие находятся 

в неразрывной связи с условиями жизни и быта, в которых она существует, со-

блюдениями семейных традиций, отношениями между супругами, детьми и их 

близкими. Семейное благополучие – это не только материальное положение в 

обществе, но и физическое, психическое и душевное здоровье всех ее членов. 

Проблема семейного и эмоционального благополучия обостряется, если в семье 

рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, статистические 

данные говорят о том, что значительно повысился процент семей, воспитываю-

щих детей с задержкой психического развития (ЗПР). Одной из важных проблем 

в данном случае встает вопрос об оптимизации и возможном влиянии на эмоци-

ональную регуляцию ребенка с ЗПР как со стороны образовательной организа-

ции, так и активное задействование «института родительства». Признано, что 

эмоции выражают отношение человека к окружающему, к самому себе, к тому, 

что с ним происходит, в форме чувств, эмоциональных отношений, являясь 
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важными характеристиками личности. Эмоции непосредственно связаны с мо-

тивами, потребностями, являясь внутренним регулятором деятельности, они по-

буждают человека к активности, стимулируют и регулируют эту активность. 

Эмоции оказываются в состоянии устанавливать взаимосвязи с ходом событий, 

в которых участвует человек, управлять его деятельностью, направленной на 

удовлетворение потребностей и течением внутренних, жизненно важных про-

цессов в организме. Эта связь может носить отрицательный или положительный 

характер [3]. 

Эмоции – филогенетический механизм, который является связующим зве-

ном всех психологических и физиологических процессов в человеке. Эмоции 

охватывают все тело, они создают непосредственную интеграцию (объединение 

в целое) всех функций организма, служат абсолютным сигналом и символизи-

руют полезное или вредное воздействие на организм, все функции организма 

санкционируются или отклоняются в соответствии с эмоциональным состоя-

нием [1]. 

Эмоции часто представляют как особую сферу личности, как сложную си-

стему реагирования, постепенно формирующуюся в онтогенезе. Эмоции участ-

вуют в процессе психического развития от самого начала до самого конца в ка-

честве важнейшего момента, проделывают сложный путь, изменяясь с каждой 

новой ступенью построения личности [4]. Поэтому чем раньше выявляются про-

блемы эмоциональной регуляции поведения ребенка с задержкой психического 

развития, тем эффективнее, целенаправленнее можно повлиять на развитие выс-

ших эмоциональных проявлений. 

Исследование нашей проблемы эмоциональной регуляции мы осуществ-

ляли на базе государственного образовательного учреждения Тульской области 

«Тульская школа для обучающихся с ОВЗ №4». Первоначально была осуществ-

лена входная диагностика проблемы эмоциональной регуляции поведения у де-

тей с задержкой психического развития младшего школьного возраста, с исполь-

зованием разработанной нами диагностической программы в которую вошли: 

«Рисунок самого красивого и самого некрасивого», «Оцени поведение» 
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(Т.Д. Марцинковская, в модификации Е.В Никифоровой), «Выбери нужное 

лицо» (В. Амен, М. Дорки), «Эмоциональная пиктограмма» и «Эмоциональная 

Идентификация» Е.И. Изотова [2]. 

Результаты нашего диагностического исследования показали, что большая 

часть детей с задержкой психического развития имеет низкий уровень социали-

зации, характеризуемый недостатком эмоциональности, где общий эмоциональ-

ный фон определяет тревожное состояние, отмечается не достаточный, снижен-

ный уровень адекватности кодирования и вербализации эмоций различной мо-

дальности. Задержка психического развития негативно влияет на формирование 

у детей положительного эмоционального опыта, нарушает возможность осозна-

вать и преодолевать проблемы, осуществлять и их волевую регуляцию, управ-

лять собственной мимикой, пантомимикой, правильно, спокойно обосновать по-

сле корректировки педагогом свой ответ. В процессе работы у детей с задержкой 

психического развития наблюдалось ранее утомление, быстрое отвлечение на 

посторонние шумы, звуки; в единичных случаях и вовсе дети теряли интерес к 

процессу диагностики. Некоторые дети младшего школьного возраста в разго-

воре были скованны, напряжены, говорили очень тихо, что свидетельствовало о 

их смущении и робости. 

Учитывая результаты нашего исследования, понимая, что ребенку изна-

чально присуще стремление выражать себя, свое внутреннее «я» в формах, при-

емлемых для окружающих людей, была разработана и специальная программа 

по обучению способам эмоциональной саморегуляции детей младшего школь-

ного возраста с задержкой психического развития актуальная в условиях как об-

разовательной организации, так и семьи. 

Учебная деятельность порождает у младшего школьника достаточно много 

напряженных (стрессовых) ситуаций, требующих от ребенка адекватности и про-

извольности в ситуативном реагировании, требует необходимости управлять 

своими эмоциональными состояниями, а условий для воспитания этих навыков 

в процессе учебной деятельности, явно недостаточно. 
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Наша программа по формированию эмоционально-волевой регуляции пове-

дения направлена на то, чтобы помочь детям научиться правильно реагировать 

на стрессовые ситуации, уметь выходить из возникающих конфликтов; помочь 

правильно выражать свои чувства и понимать, что чувствуют окружающие их 

люди; формировать навыки эффективного общения; программа направлена на 

уменьшение школьной тревожности и сохранение психического здоровья детей. 

Целью нашей коррекционно-развивающей программы стало формирование 

адекватного уровня эмоциональной регуляции поведения детей у младших 

школьников с задержкой психического развития. В соответствии с этой целью 

мы определили основными задачами: снятие состояния психоэмоционального 

напряжения; развитие социальных эмоций, и опыта конструктивного взаимодей-

ствия с взрослыми и сверстниками; формирование адекватной эмоциональной 

регуляции поведения, воспитание доверия к окружающим как в образовательной 

организации, так и семье. 

Дети с задержкой психического развития чувствуют себя беспомощными; 

гиперопека со стороны взрослых ведет к неприспособленности к самостоятель-

ной жизни в обществе, что обусловливает некритичность к себе и своему де-

фекту, ведет к недостаточному развитию способности осознания себя, контроли-

ровать свое эмоциональное поведение. 

Учитывая потенциал семьи по возможной оптимизации эмоциональной ре-

гуляции, мы считаем уместным предложить следующие рекомендации для роди-

телей: больше времени уделяйте ребенку, гуляйте с ним, активизируйте его иг-

ровую деятельность, поддерживайте положительный эмоциональный фон, чи-

тайте книги вместе, обсуждайте героев, анализируя их поступки, показывайте 

значимость своей семьи, поддерживайте традиционные семейные праздники, 

учите сопереживать близким, пожилым людям, совместно находить выход из 

трудных ситуаций. 
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