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Задержка психического развития – синдром временного отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа 

реализации потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается 

при посткплении в школу и выражается в недостаточности общего запаса 

знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой 

интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, 

быстрой пересыщаемости в интеллектуальной деятельности (ПевзнерМ. С.). 

Понятие временного отставания предполагает, что при воздействии 

методов коррекционно-воспитательной работы, медикаментозной терапии 

ребенок может достигнуть условно-нормативных показателей. 

 Причины возникновения ЗПР можно разделить на две большие 

группы: 

1. Причины биологического характера; 

2. Причины социально – психологического характера. 

К причинам биологического характера относят: 

1) различные варианты патологии беременности (тяжелые интоксикации, 

резус-конфликт и т.д.); 

2) недоношенность ребенка; 

3) родовые травмы; 

4) различные соматические заболевания (тяжелые формы гриппа, рахит, 

хронические болезни – пороки внутренних органов, туберкулез, синдром 

нарушенного желудочно-кишечного всасывания и т.д.); 

5) нетяжелые мозговые травмы. 

Среди причин социально-психологического характера выделяют 

следующие: 

1) ранний отрыв ребенка от матери и воспитание в полной изоляции в 

условиях социальной депривации; 

2) дефицит полноценной, соответствующей возрасту деятельности: 

предметной, игровой, общение со взрослыми и т.д. 



3) искаженные условия воспитания ребенка в семье (гипоопека, гиперопека) 

или же авторитарный тип воспитания. 

 Власова Т.А. и Певзнер М.С. выделяют две основные формы ЗПР: 

1) Инфантилизм – возникает, когда наиболее поздно формирующиеся 

мозговые системы опаздывают в темпе созревания. Инфантилизм может 

быть гармонический (связан незрелостью лобных структур) и 

дисгармонический (обусловлен явлениями органики головного мозга); 

Гармонический психофизический инфантилизм представляет собой 

некоторое запаздывание темпа физического и психического развития 

личности, выражающееся в незрелости эмоционально-волевой сферы, 

влияющей на поведение ребенка и его социальную адаптацию. Дети по росту 

и физическому развитию отстают от своих сверстников на 1,5—2 года, для 

них характерны живая мимика, выразительная жестикуляция, быстрые, 

порывистые движения. На первый план выступает неутомимость в игре и 

быстрая утомляемость при выполнении практических заданий.  

Дети с инфантильными чертами поведения несамостоятельны и 

некритичны к своему поведению. На уроках «выключаются» и не выполняют 

задания. Могут плакать по пустякам, но быстро успокаиваются при пе-

реключении внимания на игру или на что-то, доставляющее им 

удовольствие. 

Детям свойственны слабая способность к умственному напряжению, 

повышенная подражательность, внушаемость. Однако к 6—7 годам ребенок 

уже достаточно хорошо понимает и регулирует свое поведение в зави-

симости от необходимости выполнить ту или иную работу. 

Дисгармонический психический инфантилизм может быть связан с 

эндокринными заболеваниями (такими как, например, недостаточная 

выработка гормона надпочечников, половых желез, карликовость). Такие 

дети медлительны, быстро устают, работоспособность очень неровная — 

выше в первой половине дня. Обнаруживается снижение памяти. Внимание 

быстро рассеивается, поэтому ученик делает много ошибок. Двигательные 

навыки и умения развиты недостаточно, они неуклюжи, медлительны и 

неповоротливы. Очень обидчивы, болезненно переживают свои неудачи в 

учебе и трудности в общении со сверстниками.  



2) Астения – резкая ослабленность соматического и неврологического 

характера. Астения может быть соматическая (вследствие перенесенного 

соматического заболевания)и церебрально – астеническая (повышенная 

истощаемость нервной системы). 

 К.С. Лебединская выделяет следующие основные виды ЗПР: 

- ЗПР конституционального характера (причина возникновения – не 

созревание лобных отделов головного мозга). Сюда относятся дети с 

несложным гармоническим инфантилизмом, они сохраняют черты более 

младшего возраста, у них преобладает игровой интерес, не развивается 

учебный. Эти дети при благоприятных условиях показывают хорошие 

результаты выравнивания. 

- ЗПР соматогенного происхождения (причина - перенесение ребенком 

соматического заболевания). К этой группе относят детей с соматической 

астенией, признаками которой являются истощаемость, ослабленность 

организма, сниженная выносливость, вялость, неустойчивость настроения и 

т.п. 

- ЗПР психогенного происхождения связана с неблагоприятными 

условиями воспитания, социальный генез этой аномалии развития не 

исключает патологического характера. Так, в условиях безнадзорности 

может формироваться патологическое развитие личности с ЗПР по типу 

психической неустойчивости (неумение тормозить свои эмоции и желания, 

импульсивность). В условиях гиперопеки психогенная задержка 

психического развития проявляется в формировании эгоцентрических 

установок. А в психотравматических ситуациях или условиях воспитания, 

где преобладает жестокость либо грубая форма авторитарности, нередко 

формируется невротическое развитие личности. 

- ЗПР церебрально-органического генеза: причинами этой формы ЗПР 

являются: патология беременности и родов, инфекции, интоксикации, 

травмы нервной системы в первые годы жизни. В определенной мере эти 

причины сходны с причинами, приводящими к интеллектуальным 

нарушниям. Это сходство определяется органическими поражениями 

центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза. 

Дифференциальная диагностика этих форм аномалий (задержка 

психического развития и нарушение интеллекта) будет зависеть от 



массивности поражения мозга и от времени поражения. Чаще задержка 

психического развития по церебрально-органическому типу связана с более 

поздними поражениями мозга, когда дифференциация основных мозговых 

систем уже закончена.  

К школьному возрасту у детей с ЗПР церебрально-органического 

генеза выявляется несформированность эмоционально-волевой сферы и 

незрелость познавательной деятельности, отсутствует живость и яркость 

эмоций, слабая заинтересованность в оценке, низкий уровень притязаний, 

повышенная утомляемость, недостаточная сформированность слухового, 

зрительного и тактильного восприятия, пространственного синтеза, моторной 

и сенсорной стороны речи, долговременной и кратковременной памяти. 

  

Особенности познавательной сферы у обучающихся с задержкой 

психического развития 

Особенности внимания 

Внимание у детей с задержкой психического развития неустойчиво. 

Ребенок не может удерживать свое внимание на одном объекте, он постоянно 

отвлекается на яркие и новые предметы, которые его окружают, 

неустойчивости внимания ребенка способствует шум в классе, нечеткая речь 

учителя. Также снижен объем внимания у обучающихся с ЗПР. 

Особенности ощущения и восприятия 

Так как у детей с задержкой психического развития наблюдается 

ограниченность и фрагментарность представлений, то можно сказать, что у 

таких детей восприятие и ощущение ограничено, снижена скорость 

восприятия. 

Объекты воспринимаются как бессвязный набор ощущений, не 

формируя предмет восприятия. Также можно наблюдать неспособность 

осмысливать и избирать материал. У данной категории детей нарушена 

ориентировка в пространстве, что приводит к трудностям в овладении 

письмом и чтением. 

 



Особенности памяти 

У детей с задержкой психического развития наблюдаются отклонения 

от нормы в развитии произвольной и непроизвольной памяти из-за 

сниженной познавательной активности. Низкий уровень продуктивности и 

ограниченный объем памяти говорит о неспособности пользоваться 

приемами запоминания, ассоциациями и т. д. Также необходимо отметить, 

что наглядный материал запоминается лучше, чем вербальный. 

Лучше запоминается материал, который был многократно повторен и 

связан с уже имеющимися на данный момент знаниями. 

Особенности мышления 

Так как у детей с задержкой психического развития наблюдается 

тенденция низкой сформированности  познавательной сферы, то и мышление 

у них развито очень слабо. 

Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у 

обучающихся с ЗПР проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой принадлежности. Также отмечается тенденция в 

трудности усвоения понятий и терминов, неспособности выделять 

существенные признаки. 

Наглядно-образное мышление 

Дети с ЗПР затрудняются действовать по наглядному образцу из-за 

нарушения операций анализа, нарушения целостности, целенаправленности, 

активности восприятия – все это ведет к тому, что ребенок затрудняется 

проанализировать образец, выделить главные части, установить взаимосвязь 

между частями и воспроизвести данную структуру в процессе собственной 

деятельности. 

Логическое мышление 

У обучающихся с задержкой психического развития имеются 

нарушения важнейших мыслительных операций, которые служат 

составляющими логического мышления: 

- анализ (дети увлекаются мелкими деталями и незначительными 

признаками, не могут выделить главное); 



- сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым, 

несущественным признакам); 

- классификация (дети могут осуществлять классификацию правильно, 

но не могут осознать ее принцип). 

Особенности развития речи у обучающихся с задержкой 

психического развития 

У детей с ЗПР отмечается большая распространенность нарушений 

речи, которые связаны, прежде всего, с особенностями психомоторного 

развития этих детей. У них в старшем дошкольном возрасте отмечается 

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, преобладание 

игровых интересов. 

Наиболее распространенными являются такие нарушения как 

дислексия и дисграфия, т. е. нарушения звукопроизношения и письменной 

речи. Для большинства обучающихся с задержкой психического развития 

характерно наличие комплекса речевых нарушений. Для импрессивной речи 

этих детей характерна недостаточность дифференциации речеслухового 

восприятия, речевых звуков, неразличением смысла отдельных слов, тонких 

оттенков речи. Экспрессивной речи таких детей свойственны нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, наличие аграмматизмов. 

Одной из важных характеристик личности ребѐнка с ЗПР является 

незрелость его эмоционально-волевой сферы. 

Незрелость эмоций и чувств обусловлена в первую очередь 

особенностями развития его потребностей, мотивов и интеллекта. Н.Л. 

Коломинский отмечает, что «ребенок с задержкой психического развития 

пассивен в игре, она для него не становится, как для нормального школьника, 

моделью приобретения социального опыта». 

Симптомами нарушения эмоционально-волевой сферы являются 

раздражительность, повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, 

неусидчивость, отсутствие опосредованной мотивации.  

Незрелость в эмоциональной сфере ещѐ резче проявляется в школьный 

период, когда перед ребѐнком ставятся задачи, требующей сложной и 



опосредованной формы деятельности. В это время изменяется тип ведущей 

деятельности из игровой в учебную, перестраиваются мотивы. Основным 

мотивом становятся указания учителя. 

Для эмоциональной сферы ребѐнка с ЗПР характерны 

малодифференциированность, бедность переживаний. Как отмечает С.С. 

Ляпидевский и Б.И. Шостак, его «чувства однообразны, неустойчивы, 

ограничиваются двумя крайними состояниями (удовольствие или 

неудовольствие), возникают только при непосредственном воздействии того 

или иного раздражителя». 

Вместе с тем отмечается живость эмоций у ребѐнка с задержкой 

психического развития (приветливость, доверчивость, оживленность), наряду 

с поверхностью и непрочностью.  

Кроме того, у детей с задержанным психическим развитием часто 

бывают неадекватные воздействиям эмоции и чувства, наблюдается 

чрезмерная лѐгкость и поверхностная оценка серьѐзных жизненных событий. 

Слабость мысли, интеллекта и  незрелость, примитивность мотивационно-

потребностной сферы тормозят у них формирование высших чувств. 

  Важно отметить, что в условиях массовой школы ребенок с ЗПР 

впервые начинает отчетливо осознавать свою несостоятельность, которая 

через неуспеваемость ведет к появлению и развитию чувства 

неполноценности, к попыткам личной компенсации в какой-либо другой 

сфере, чаще — в различных формах нарушения поведения. 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы обучающихся с 

задержкой психического развития 

По особенностям учебной деятельности, характеру поведения, 

состоянию эмоционально-волевой сферы (явлений психической 

неустойчивости, аффективной возбудимости, расторможенности влечений), 

приводящей к школьной дезадаптации, дети с ЗПР значительно отличаются 

от нормально развивающихся сверстников и поэтому требуют адекватных 

коррекционных воздействий с целью наиболее полной компенсации 

дефектов развития. 

В коррекционной работе с обучающимися нужно руководствоваться 

следующими принципами: 



-принцип контактности – установление и развитие деловых и 

межличностных контактов в системе «учитель-ученик-класс»; 

-принцип принятия - уважение самооценки личности ученика; 

-принцип деятельности – вовлеченность учащихся во все виды деятельности 

для выявления его способностей и качеств характера; 

- принцип последовательности – усложнения и повышение требований к 

учащимся по мере продвижения; 

- принцип стимулирования - создание психологических условий для 

саморазвития и самовоспитания учащихся. 

Структура коррекционной программы включает в себя: 

1) первичное диагностическое обследование уровня сформированности и 

особенностей эмоционально-волевой  сферы детей; 

2) направленное коррекционное воздействие с целью оптимизации 

нарушенных эмоциональных реакций и состояний детей; 

3) рекомендации педагогам и родителям по осуществлению коррекционно-

воспитательных воздействий на детей; 

4) заключительное психодиагностическое обследование для определения 

эффекта коррекционного воздействия. 

Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере у детей с ЗПР 

практически всегда осуществляется двумя путями: 

 формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения; 

 преодоление негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждение и устранение аффективных, негативистских проявлений, 

отклонений в поведении. 

В процессе коррекции эмоционально-волевой сферы важно научить 

ребенка с ЗПР справляться со своими отрицательными эмоциями, так как 

малейшие неприятности или трудности могут вызвать в нем неадекватную 

реакцию, «эмоциональный взрыв». Кроме того, неумение выражать свои 

эмоции, не причиняя вреда другим, будет постоянно создавать конфликтные 

ситуации в жизни ребенка. 

Поскольку ребенок с задержкой психического развития не знает, как 

справиться со своими эмоциями, а выражать свое несогласие или сердиться 

ему зачастую запрещено, у него появляется неосознанное желание вывести 



из равновесия тех, кто имеет над ним власть. Справиться с ребенком в этом 

случае очень тяжело, так как он начинает делать прямо противоположное 

тому, что от него хотят. Например, ребенок упрямится, оттягивает временя. 

Он не способен выполнить требуемое и хронически все забывает. Ребенок, 

которому не позволяют выразить свой гнев, пытается вызвать его в тех, кто 

предъявляет к нему нередко завышенные требования, либо что-то запрещает. 

Чем старше становится ребенок, тем сложнее справиться с его 

поведением. Проявлениями  нарушений эмоционально-волевой сферы могут 

быть следующие: 

 нежелание учиться, в частности выполнять домашние задания; 

 мнимая неспособность усвоить материал занятия; 

 отказ под разным предлогом от помощи старшим; 

 рассеянность, неумение сосредоточиться; 

 неаккуратность, неряшливость; 

 беспомощность. 

 

         Развитию эмоциональной сферы способствует семья, школа, вся та 

жизнь, которая окружает и постоянно воздействует на ребенка. Многие 

исследователи, занимающиеся проблемами детей с ЗПР, отмечают, что 

адекватность условий обучения и воспитания – один из наиболее важных 

социальных факторов, влияющих на адаптацию детей данной категории. В 

жизни детей с задержанным темпом развития взрослый играет ведущую 

роль. Люди, окружающие этих детей и дающие им эмоциональную 

поддержку, принимаются ими полностью и безоговорочно как значимые. 

Открытое непосредственное одобрение и поддержка снимает тревожность, 

уменьшают страхи ребѐнка, укрепляют в нѐм чувство безопасности и 

уверенность в себе.  

Методы для развития эмоционально-волевой сферы у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР. 

Игровая терапия - это метод коррекции эмоциональных и 

поведенческих расстройств у детей, в основу которого положен 

свойственный ребенку способ взаимодействия с окружающим миром. Игра 

оказывает сильное влияние на развитие личности, способствует созданию 

близких отношений между участниками, помогает снимать напряженность, 

повышает самооценку, позволяет поверить в себя в различных ситуациях 



общения. А. Н. Леонтьев (1972) указывает, что присутствующие в игре 

правила организуют эмоции и волю ребенка, развивают его как личность. 

Арттерапия – терапия искусством, термин принадлежит 

АдриануХиллу (США, 1938) – основной целью имеет гармонизацию 

развития личности через развитие способности самовыражения и 

самопознания. 

Цели арттерапии: 

- дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным 

чувствам (например, работа над рисунками дает возможность снять 

напряжение); 

- получить материал для интерпретации и диагностических заключений; 

-проработать мысли и чувства, которые ребенок привык подавлять; 

-развить чувство внутреннего контроля (работа над рисунками, картинками 

или лепка предусматривают упорядочивание цвета и форм, концентрируется 

внимание на ощущениях и чувствах); 

-развить художественные способности и повысить самооценку, поскольку 

побочным продуктом арттерапии является чувство удовлетворения, которое 

возникает в результате выявления скрытых талантов. 

В арттерапии выделяется несколько направлений: музыкотерапия, 

библиотерапия, изотерапия, сочинение историй, сказкотерапия, куклотерапия 

и др. 

Музыкотерапия – в качестве средства коррекции используется 

музыка. Данный метод используется в коррекции эмоциональных 

отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 

психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при 

коммуникативных затруднениях и др. 

Библиотерапия – специальное коррекционное воздействие на ребенка 

с помощью чтения специально подобранной литературы в целях 

нормализации или оптимизации его психического состояния. В результате у 

ребенка формируются чувство уверенности в себе, общая психическая 

активность. Чтение таких произведений приводит в состояние покоя, 



умиротворения. Читая книги, ребенок отождествляет переживания героев со 

своими собственными, может понять многие личностные особенности, 

осознать свои ошибки и посмотреть на свою жизнь глазами другого человека. 

Рисуночная терапия (изотерапия) – психокоррекционное 

воздействие посредством изобразительной деятельности. Рисуя, человек дает 

выход своим чувствам, желаниям, мечтам, безболезненно соприкасается с 

неприятными, травмирующими образами. Поэтому рисование широко 

используют для снятия психического напряжения, при коррекции 

эмоционального неблагополучия, страхов, тревожности. 

При организации занятий необходимо иметь в виду, что каждый 

изобразительный материал стимулирует ребенка к различным видам 

деятельности. Подбирая изобразительные материалы, можно в какой-то мере 

управлять активностью ребенка. Например, при организации изотерапии с 

расторможенными детьми не рекомендуется использовать краски, пластилин, 

глину, то есть материалы, стимулирующие ненаправленную активность 

ребенка (разбрызгивание, размазывание, разбрасывание), которая может 

перейти в агрессивное поведение. Более уместно предложить таким детям 

карандаши, фломастеры, требующие тонкой сенсомоторной координации, 

контроля за выполнением действия. Детям, эмоционально зажатым, с 

высокой тревожностью, более полезны материалы, требующие широких 

свободных движений, включающих все тело, а не только кисти рук и пальцы. 

Таким детям следует предлагать краски, большие кисти, большие листы 

бумаги, прикрепленные на стенах, рисование мелом на доске. 

Сочинение историй - используется для вербализации внутренних 

переживаний, что во многом ведет к освобождению от этих переживаний. В 

работе с детьми эффективен метод общего сочинения историй ребенком и 

взрослым. Этот метод используется для того, чтобы помочь ребенку найти 

адекватные способы разрешения конфликтов, вызывающих нарушения 

поведения ребенка дома и в школе. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 

расширения сознания, развитие творческих способностей, преодоления 

внутренних конфликтов. Этот метод учитывает эмоциональный интерес 

ребенка к восприятию сказки как специфической для данного возраста 

деятельности. В свою очередь, этот интерес стимулирует эмоциональное 

включение ребенка в сказку и становится основой для идентификации с еѐ 

героями. Таким образом, сказка становится средством, которое позволяет 



ребенку присваивать нормы, смыслы, ценности, модели поведения в 

различных сложных ситуациях. Важно, чтобы ребенок отождествлял себя с 

положительными героями, так как их положение в сказке, как правило, 

презентуется более ярко, эмоционально. Поэтому метод способствует к 

личностному росту ребенка. 

Куклотерапия – метод коррекции с применением кукол, который 

используется для профилактики дезадаптивного поведения. Коррекция 

поведения достигается путем разыгрывания на куклах (пальчиковых) 

типичных конфликтных ситуаций, взятых из жизни ребенка. Процесс 

куклотерапии включает 2 этапа: изготовление кукол и использование кукол 

для отреагирования значимых эмоциональных состояний. Процесс 

изготовления кукол является коррекционным, так как, увлекаясь процессом 

изготовления, дети становятся более спокойными, уравновешенными. Во 

время работы у них развивается произвольность поведения и процессов, 

развивается воображение. 

Психогимнастика – метод практической психокоррекции, при 

котором участники проявляют себя и общаются без помощи слов. 

Психогимнастика как невербальный метод групповой работы предполагает 

выражение переживаний, эмоциональных состояний, проблем с помощью 

движений, мимики, пантомимики.  

В результате такой коррекционной работы дети должны приобрести 

новые жизненные смыслы, быть активными и самостоятельными в познании 

окружающей действительности.  

Безусловно, круг проблем, касающихся коррекции эмоционально-

волевой сферы ребенка с ЗПР, очень широк. Основной задачей 

коррекционной работы становится обучение ребенка правильным 

проявлениям своих чувств, адекватным формам реагирования на различные 

ситуации и явления внешней среды в процессе взаимодействия с 

окружающим миром.  
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