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Изучение детей с задержкой психического развития является актуальной те-

мой в психологической науке. Авторы обращают внимание на ряд особенностей 

таких детей: высокий уровень тревожности, склонность к фобическим расстрой-

ствам, трудности социальной адаптации, проблемы во взаимодействии со сверст-

никами, низкая успеваемость, раздражительность, импульсивность, низкий уро-

вень развития произвольности психических процессов и поведения и др. [2; 4]. 

Мы предприняли исследование старших дошкольников с задержкой психи-

ческого развития, задачами которого были: определение уровня тревожности и 

выявление уровня сдерживающего контроля и произвольности; вычисление 
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корреляционной связи между уровнями: тревожности, сдерживающего контроля 

и произвольности; разработка психокоррекционной программы для гармониза-

ции уровня тревожности и уровня сдерживающего контроля, а также доказатель-

ство ее эффективности. Подобраны такие психодиагностические методики, ко-

торые позволили реализовать поставленные задачи [1; 3]. Мы предположили, что 

существует корреляционная связь между уровнем тревожности, уровнем сдер-

живающего контроля и уровнем произвольности у старших подростков с задерж-

кой психического развития: чем выше уровень тревожности, тем ниже уровни 

сдерживающего контроля и произвольности психических процессов; психокор-

рекционная программа, разработанная нами, позволит гармонизировать уровни: 

тревожности, сдерживающего контроля и произвольности. В исследовании при-

нимали участие 24 ребенка из детского сада компенсирующего вида. 

Среди испытуемых детей было выявлено три уровня тревожности: 42% с 

низким уровнем, 33% со средним уровнем и 25% с высоким уровнем. Дети с вы-

соким уровнем тревожности характеризуются: пассивностью, необщительно-

стью, застенчивостью, робостью, нерешительностью, суетливостью. Выделен-

ные характеристики достаточно сильно ограничивают возможности развития 

личности ребенка. 

В исследовании уровня сдерживающего контроля мы получили данные: 

21% имеют низкий уровень, 42% имеют средний уровень и 37% имеют высокий 

уровень. При низком уровне сдерживающего контроля дети не могут сдерживать 

автоматические действия, мысли и эмоции; у таких детей недостаточно развита 

произвольность познавательной сферы. 

Вычисление корреляционной связи дает основание утверждать, что уровень 

сдерживающего контроля и уровнем произвольности связаны прямыми значи-

мыми связями (это означает, что чем выше уровень сдерживающего контроля, 

тем выше уровнем произвольности), а уровень тревожности связан с уровнем 

сдерживающего контроля и уровнем произвольности обратными значимыми 

связями (это означает, что чем выше уровень тревожности, тем ниже уровень 

сдерживающего контроля и уровень произвольности). 
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Разработанная нами психокоррекционная программа позволяет снижать вы-

сокий уровень тревожности посредством развития навыков сдерживающего кон-

троля и произвольности. Задачами являются формирование и развитие навыков: 

двигательного и поведенческого контроля, произвольности психических процес-

сов и поведения, конструктивных способов выражения эмоций, эмоциональной 

саморегуляции, снятия психоэмоционального и мышечного напряжения. Про-

грамма предполагает 15 занятий до 2-х раз в неделю. Оптимальное количество 

детей в психокоррекционной группе составляет 8–12. Эффективными являются 

групповые формы занятий (в сравнении с индивидуальными) с использованием 

техник игровой и артистической терапии, элементов психогимнастики. 

В результате проведенной повторной диагностической работы с детьми, 

прошедшими все занятия психокоррекционной работы, мы получили свидетель-

ства о наличии различий на высоком уровне статистической значимости по по-

казателям уровня: тревожности, сдерживающего контроля и произвольности 

(сравнивались показатели до и после реализации психокоррекционной про-

граммы). По окончании психокоррекционной работы у 67% детей определен 

средний уровень тревожности, а у 33% – низкий уровень тревожности; у 80% 

определен средний уровень сдерживающего контроля, а у 20% – высокий уро-

вень сдерживающего контроля; у 67% определен средний уровень произвольно-

сти, а у 27% – высокий уровень произвольности. 

В целом, задачи исследования были выполнены. Цель психокоррекционной 

программы была реализована: у старших дошкольников с задержкой психиче-

ского развития было отмечено снижение уровня тревожности и повышение 

уровня сдерживающего контроля и уровня произвольности психических процес-

сов и поведения. Дети научились удерживать простую (позже сложную) двига-

тельную программу; приобрели навыки самоконтроля и взаимного контроля во 

время игры; развили в себе способы регуляции мышечного напряжения и произ-

вольности психических процессов и поведения. 
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