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В последнее время педагоги и психологи отмечают увеличение количества 

детей с задержкой психического развития (ЗПР), имеющих проблемы в эмоцио-

нальной сфере. Эти дети характеризуются неумением откликаться на чувства и 

состояния других, а также неадекватно реагируют на разные ситуации. Специа-

листы утверждают, что негативное влияние на развитие эмоциональной сферы 

ребенка оказывают неконтролируемые доступные средства массовой информа-

ции (телевидение, реклама, современные мультфильмы), тем самым манипули-

руя несформированным сознанием дошкольника, нарушая ход его естественного 

онтогенеза. Воспитатели, в свою очередь, отмечают нарастание детской тревож-

ности и агрессивности, жестокости, эмоциональной глухоты и отсутствием про-

явления волевых актов на свое негативное эмоциональное поведение, а в отдель-

ных случаях и не осознают неадекватность его. В данном случае приходится 

начинать процесс формирования эмоциональной регуляции поведения с 
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формирования эмоций и эмоциональной сферы, с накоплением запаса эмоций 

положительного знака, с возможным прочувствованием состояний другого близ-

кого (сверстника, либо взрослого). 

По мнению Е.П. Ильина, эмоции не являются отдельным психическим про-

цессом, они затрагивают весь внутренний мир ребенка и проявляются в самые 

разные моменты его жизни. Важным моментом детского онтогенеза можно счи-

тать стимулирование развития положительных эмоций, которые повышают ак-

тивную деятельность, и развитие познавательных процессов, эмоции, участвуют 

в процессе психического развития от самого начала до самого конца в качестве 

важнейшего момента, проделывают сложный путь, изменяясь с каждой новой 

ступенью построения личности. Поэтому чем раньше выявляются нарушения в 

развитии эмоциональной сферы, тем раньше встает вопрос эмоциональной регу-

ляции поведения ребенка и возможности повлиять на развитие высших эмоцио-

нальных проявлений. Проявления эмоциональных нарушений поведения в со-

временных концепциях рассматривают в качестве важного фактора при анализе 

причин нарушения социальной адаптации и личностного развития, а также в от-

дельных случаях и способствуют появлению психосоматических расстройств у 

детей. Нарушения эмоционального развития ребенка препятствует построению 

адекватных взаимодействий, взаимоотношений и коммуникации с другими 

людьми, что и приводит к осложнению процесса социализации ребёнка, затруд-

няет его вхождение в мир культуры межличностных отношений. Часто в иссле-

дованиях в области специальной педагогики и психологии отмечается дефицит 

способности к регуляции своего эмоционального поведения у современных де-

тей [4]. 

Выражая отношение к окружающему, самому себе, человек каждый раз 

сталкивается с проявлениями эмоциональных чувств, переживает события эмо-

ционально реагирует, проявляет те или иные эмоциональные реакции: сдержи-

ваясь, контролируя свое эмоциональное поведение, в случае сформировавшихся 

умений проявлять произвольность эмоциональных реакций своего поведения, 
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что можно считать важными характеристиками развития личности индивида (ре-

бёнка). 

Е.И. Изотова считает, что эмоциональное развитие ребенка непосред-

ственно связаны с его мотивами поведения, потребностями, является внутрен-

ним регулятором деятельности дошкольника, побуждает ребенка к активности, 

стимулируют и регулируют ее. Эмоции оказываются в состоянии устанавливать 

взаимосвязи с ходом событий, в которых участвует ребенок, управлять его дея-

тельностью, направленной на удовлетворение потребностей и течением внутрен-

них, жизненно важных процессов в организме. Эта связь может носить отрица-

тельный или положительный характер [3]. 

«Лимбическая система» и ее эмоциогенные структуры формируют эмоцио-

нальные состояния и, охватывая все тело, аккумулируют все функции организма, 

являются связующим звеном как психологических, так и филологических про-

цессов человека, являются особым сигналом, характеризующим позитивное или 

негативное воздействие и реакции на эмоциональное состояние и проявления 

эмоционального поведения в целом [2]. 

Исследуя проблему развития положительных эмоций, ученые установили, 

что если предшествующее развитие эмоций (от рождения и до старшего до-

школьного возраста) было нарушено, то в шесть-семь лет ребенок имеет ряд па-

тологических наслоений на эмоциональную сферу, которая требует коррекции. 

Эмоции не являются отдельным психическим процессом, они влияют на весь 

внутренний мир ребенка, проявляясь в самые различные моменты его жизни. 

Особо важным является формирование адекватного эмоционального реагирова-

ния поведения дошкольников с задержкой психического развития, положитель-

ных эмоций, поскольку они способствуют повышению, выполнения деятельно-

сти, а также протекания всех познавательных процессов в данный момент [5]. 

В период старшего дошкольного возраста приходит понимание того, что 

люди могут маскировать свои эмоции, чаще негативные (страх, гнев, печаль), 

например, используя чаще всего улыбку, с помощью которой люди обычно вы-

ражают эмоции противоположных модальностей. Становление эмоциональной 
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регуляции определяет усвоение ребёнком способов контроля эмоциональных со-

стояний. Данное новообразование эмоциональной сферы с одной стороны стано-

вится основой появления более совершённой формы эмоционального кодирова-

ния, с другой стороны обусловливает изменение характера эмоциональной регу-

ляции общения и экспрессивного поведения детей в процессе социального взаи-

модействия. Произвольное опосредованное выражение эмоций фактически обес-

печивает взаимосвязь двух ключевых направлений эмоционального развития в 

старшем дошкольном возрасте. 

Вопрос эмоциональной регуляции поведения острее проявляется у детей с 

задержкой психического развития, где задержка развития нарушает процесс и 

развития всей личности ребенка, особенно затрагивает эмоциональную сферу. 

Развитие эмоций у детей с задержкой психического развития, по мне-

нию Н.А. Деревянкиной, имеет ряд особенностей: преобладание отрицательных 

эмоции, повышенная тревожность, одиночество, страхи, наблюдается неблаго-

получие в эмоциональном отражении своих отношений с миром вещей, людей и 

обществом, это объясняется чрезмерную эмоциональностью обусловленное де-

фектом, наиболее ярко и устойчиво дети демонстрируют эмоции отрицательного 

знака, тонко чувствуют негативном отношении к себе окружающих людей, осо-

бенно педагога и сверстников. Отрицательные эмоции выступают в виде различ-

ных переживаний: разочарования, обиды, гнева или страха. Они могут прояв-

ляться непосредственно в речи, мимике, позе, движениях или в особой избира-

тельности действий, поступков, отношения к другим людям. Дети с ЗПР в стар-

шем дошкольном возрасте имеют достаточно высокий процент нарушений эмо-

ционального развития в части недостаточно развитой эмоциональной регуляции, 

проявляющейся в трудностях владения собственными эмоциональными реакци-

ями особенного негативного знака, они взрывные, агрессивны [3]. 

Распространёнными проблемами эмоционального развития, по исследова-

ниям С.Н. Сорокоумовой, являются нарушения, проявляющиеся в виде агрессии, 

или апатия ко всему происходящему, также обнаруживается эмоциональное не-

благополучие (это отрицательное эмоциональное самочувствие ребенка), чаще 
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всего отрицательные эмоции возникают при неудовлетворённости ребенка отно-

шением к нему окружающих людей [5]. 

Являясь первым и очень важным этапом в системе психологических меро-

приятий, психодиагностика развития ребенка позволяет оценить особенности 

каждого ребёнка. Помогает определить оптимальный педагогический маршрут 

для каждого, обеспечивает индивидуальное психолого-педагогическое сопро-

вождение ребёнка, соответствующие его психофизическим особенностям. 

Психодиагностика уровня развития эмоциональной регуляции поведения у 

детей с задержкой психического развития в нашем исследовании была направ-

лена как на детальное изучение развития произвольных процессов, так и на свое-

временное обнаружение и точное описание произвольных когнитивных дей-

ствий и эмоциональных реакций. Одним из важных условий получения досто-

верных результатов было установление эмоционального контакта и взаимопони-

мания между психологом и ребёнком. Для налаживания такого контакта обсле-

дование осуществлялось в знакомой ребёнку обстановке, были созданы условия, 

при которых ребёнок не испытывал отрицательные эмоции (страх, неуверен-

ность) от общения с незнакомым (малознакомым) человеком. Работу с ребёнком 

начинали с игры, постепенно включая его в требуемые методикой задания. 

В диагностическую программу вошли следующие методики позволившие 

определить уровень и особенности эмоционального развития дошкольников с 

ЗПР, выявить способность понимать и распознавать базовые эмоции, понимать 

и осознавать эмоциональные состояния других людей, понимать свое отношение 

к представленным на карточках сюжетах из жизни различной полярности. Про-

грамма диагностики: Е. П. Изотова «Эмоциональная идентификация» и «Эмоци-

ональная пиктограмма», Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен «Выбери нужное лицо», 

М. Митру в модификации Е.В. Никифоровой «Оцени поведение». 

Как показало наше исследование, в старшем дошкольном возрасте у детей с 

ЗПР эмоциональное предвосхищение и эмпатичные переживания контроль эмо-

ционального поведения не сформированы в полном объеме, поскольку представ-

ляют наиболее сложные социальные чувства, можно наблюдать некую «борьбу» 
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чувств проявления положительных эмоций и сочувствия, кроме того не всегда в 

семье, группе детского сада идет целенаправленная работа по формированию 

чувства доброжелательности, сопереживания, проявления желания дружить, де-

литься игрушками или радостными событиями, сотрудничать. Дошкольники не 

всегда в нашем исследовании понимали, как правильно контролировать свое 

эмоциональное поведение, что необходимо делать в этих случаях. Дети не всегда 

понимают, что сложно не только сочувствовать сопереживать, но и радоваться 

(сорадоваться) за других. Характер таких проявлений в дошкольном возрасте 

прежде всего связан с тем, что они, дошкольники, в том числе и дети с ЗПР, как 

показали наши исследования, не обращают внимание в свободной жизни на со-

стояния близких взрослых, детей (сверстников), на их трудности, проблемы. А 

ориентация на другого человека соответственно не возникает и не формируется 

спонтанно, сама по себе, а требуется специальная организация детской деятель-

ности, проводимой на всех этапах детского взаимодействия: будь то педагоги, 

родители (законные представители), сверстники. 

Основными направлениями для коррекции эмоциональной регуляции пове-

дения детей с задержкой психического развития, находящимися в условиях об-

разовательной организации в том числе и инклюзивной направленности могут 

стать: развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков, 

мы предполагаем задействовать согласно ФГОС ДО образовательные области: 

социально- коммуникативного развития, познавательного, речевого для целена-

правленной деятельности по формированию высших психических функций в 

том числе и эмоционального развития в сторону способности эмоционального 

регулирования поведения и его произвольности у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Таким образом, у детей с задержкой психического развития в связи с вы-

бранной нами стратегией построения коррекционно-развивающей работы смо-

жет скорректироваться уровень развития эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности, поскольку самостоятельно данный процесс не формируется, а зна-

чит, требует организации целенаправленной деятельности и его коррекции. 
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Поэтому чем раньше выявляются проблемы эмоциональной регуляции поведе-

ния ребенка с задержкой психического развития, тем эффективнее, целенаправ-

леннее можно повлиять на развитие высших эмоциональных проявлений. 
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