
Консультация от педагога-психолога МБДОУ№316  

Бабаевой Н.А. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) в детском саду. 

Понятие 

ЗПР — особый тип аномалии, проявляющийся в нарушении нормального 
темпа психического развития ребенка. (словарь - справочник дефектология) 

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического 
развития» является психолого-педагогическим, относится к «пограничной» форме 
дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных 
психических функций. 

По данным отечественных и зарубежных авторов, в детской популяции 
выделяется от 6 до 11% детей с задержкой психического развития различного 
генеза. 

Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к 
детям со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы - 
органической или функциональной. У этих детей нет специфических нарушений 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, они не являются умственно 
отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается полиморфная 
клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 
целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной 
работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

 Такой диагноз может поставить только психолого-медико-педагогическая 
комиссия. 

Патогенетической основой этих симптомов является перенесенное ребенком 
органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС).  ЗПР может быть 
обусловлена и функциональной незрелостью ЦНС. 

Задержки развития могут быть вызваны разными причинами: 

 негрубым внутриутробным поражением ЦНС, 
 нетяжелыми родовыми травмами, 
 недоношенностью, 
 близнецовостью, 
 инфекционными и хроническими соматическими заболеваниями. 

 Данные нейрофизиологических исследований - недоразвитие 
познавательной деятельности может быть обусловлено недостаточностью 
некоторых мозговых структур, в первую очередь, лобных и теменных отделов 
коры головного мозга. Замедлен процесс функционального объединения 
различных структур мозга, не сформировано их участие в реализации процессов 
восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 



Можно выделить четыре клинико-психологических синдрома, которые 
определяют недостатки познавательной деятельности и обусловливают трудности 
в обучении и развитии. 

 

Наиболее информативной для психологов и педагогов 
является классификация К.С. Лебединской. (1980). В соответствии с данной 
классификацией различают четыре основных варианта ЗПР. 

 Задержка психического развития конституционального 
происхождения (гармонический психический и психофизический 
инфантилизм) 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
диагностируется у детей с проявлениями психического и психофизического 
инфантилизма. В психологической литературе под ним подразумевается 
отсталость развития, проявляющаяся сохранением во взрослом состоянии 
физического строения или черт характера, присущих детскому возрасту. 

Его причинами чаще всего являются относительно легкие поражения 
головного мозга: инфекционные, токсические и другие, включая травмы и 
асфиксию плода. 

     При данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают 
черты эмоциональной и личностной незрелости. Инфантильность психики часто 
сочетается с инфантильным типом телосложения, с "детскостью" мимики, 
моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети 
проявляют творчество в игре, эта деятельность для них наиболее привлекательна, 
в отличие познавательной. Заниматься они не любят и не хотят. Перечисленные 
особенности затрудняют социальную, в том числе, школьную адаптацию. 

  

В дальнейших исследованиях были выделены четыре его основных 
варианта: гармонический (простой), дисгармонический, органический и 
психогенный инфантилизм. 

Гармонический (простой) инфантилизм проявляется в равномерной 
задержке темпа физического и психического развития личности, выражающееся в 
незрелости эмоционально-волевой сферы, влияющей на поведение ребенка и его 
социальную адаптацию.   

Его клиническая картина характеризуется чертами незрелости, «детскости» в 
соматическом и психическом облике. 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. Особенно быстро им надоедают однообразные задания, 
требующие удержания сосредоточенного внимания довольно продолжительное 
время (рисование, счет, чтение, письмо). При полноценном интеллекте 
отмечаются недостаточно выраженные интересы к занятиям по письму, чтению, 
счету. 



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 зависимости от 
необходимости выполнить ту или иную работу. 

Дети с инфантильными чертами поведения несамостоятельны и некритичны 
к своему поведению. На занятиях «выключаются» и не выполняют задания. 
Могут плакать по пустякам, но быстро успокаиваются при переключении 
внимания на игру или на что-то, доставляющее им удовольствие. Любят 
фантазировать, заменяя и вытесняя своими вымыслами неприятные для них 
жизненные ситуации. 

Дисгармонический инфантилизм может быть связан с эндокринными 
заболеваниями. Так, при недостаточной выработке гормона надпочечников и 
гормонов половых желез в возрасте 12-13 лет может быть задержка полового 
созревания как у мальчиков, так и у девочек.  Чаще черты незрелости 
проявляются у мальчиков. Подростки медлительны, быстро устают, 
работоспособность очень неровная - выше в первой половине дня. 
Обнаруживается снижение памяти. Внимание быстро рассеивается, поэтому 
ученик делает много ошибок. Интересы у подростков с гипогенитальной формой 
инфантилизма своеобразны: так, мальчики больше увлекаются спокойными 
занятиями. Двигательные навыки и умения развиты недостаточно, они неуклюжи, 
медлительны и неповоротливы. Эти дети с хорошим интеллектом, отличаются 
большой эрудицией, однако они не всегда могут использовать свои знания на 
занятиях, так как бывают очень рассеянны и невнимательны. Склонны к 
бесплодным рассуждениям на любые темы. Очень обидчивы, болезненно 
переживают свои неудачи в учебе и трудности в общении со сверстниками. 
Лучше себя чувствую в обществе взрослых, где слывут эрудитами.   

Невропатический вариант осложненного инфантилизма характеризуется 
наличием слабых черт психики. Обычно эти дети очень робкие, боязливые, 
несамостоятельные, чрезмерно привязанные к матери, трудно адаптируемые в 
детско-воспитательных учреждениях. Такие дети с рождения засыпают с 
большим трудом, имея беспокойный сон. Робкие, застенчивые по характеру, они 
трудно привыкают к детскому коллективу. На занятиях очень пассивны, не 
отвечают на вопросы при посторонних. В своих интеллектуальных способностях 
подчас опережают своих сверстников, однако проявлять свои знания не умеют - в 
ответах чувствуется неуверенность, что ухудшает представление педагога об их 
истинных знаниях. У таких детей нередко отмечается страх устного ответа. Их 
работоспособность быстро истощаема. Инфантильность также проявляется в 
полной практической неприспособленности. Моторика отмечается угловатостью 
и медлительностью. 

На фоне указанных черт психики могут возникнуть так называемые 
школьные неврозы. Ребенок с большим нежеланием посещает школу. Любое 
соматическое заболевание встречает с радостью, так как появляется возможность 
остаться дома. Это не лень, а боязнь отрыва от привычной обстановки, матери. 
Трудность адаптации к школе приводит к снижению усвояемости учебного 



материала, ухудшаются память и внимание. Ребенок становится вялым и 
рассеянным. 

Психогенный инфантилизм, как особый вариант инфантилизма, в 
отечественной психиатрии и психологии изучен недостаточно. Этот вариант 
рассматривается как выражение аномального формирования личности в условиях 
неправильного воспитания. Бывает обычно в семьях, где один ребенок, которого 
опекают несколько взрослых. Это часто препятствует развитию у ребенка 
самостоятельности, воли, умения, а затем и желания преодолеть малейшие 
трудности. 

При нормальном интеллектуальном развитии такой ребенок учится неровно, 
так как не приучен трудиться, не хочет самостоятельно выполнять и проверять 
задания. 

Адаптация в коллективе этой категории детей затруднена из-за таких черт 
характера, как эгоизм, противопоставление себя классу, что приводит не только к 
конфликтным ситуациям, но и к развитию у ребенка невротического состояния. 

При соответствующем обучении дети с инфантилизмом способны получить 
среднее или неполное среднее образования, им доступно профессиональное 
образование, средне специальное и даже высшее. Однако при наличии 
неблагоприятных средовых факторов возможна отрицательная динамика, 
особенно при осложненном инфантилизме, что может проявляться в психической 
и социальной дезадаптации. 

         Итак, если оценивать динамику психического развития детей с 
инфантилизмом в целом, то она преимущественно благоприятна. Как показывает 
опыт, проявление выраженной личностной эмоционально-волевой незрелости с 
возрастом имеет тенденцию к редуцированию. 

     Прогноз развития благоприятный при условии целенаправленного 
психолого- педагогического воздействия, доступных ребенку занятий в игровой 
форме, положительном контакте с учителем. Такие дети компенсируются к 10 – 
12 годам. Особое внимание необходимо уделить на развитие эмоционально-
волевой сферы. 

 Задержка психического развития соматогенного генеза возникает 
у детей с хроническими соматическими заболеваниями - сердца, почек, 
эндокринной и пищеварительной систем и др. 

      Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 
астении, что приводит к снижению работоспособности и формированию таких 
черт личности как робость, боязливость. Дети растут в условиях ограничений и 
запретов, сужается круг общения, у них недостаточно пополняется запас знаний и 
представлений об окружающем. Нередко возникает вторичная инфантилизация, 
формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что наряду со 
снижением работоспособности и повышенной утомляемостью, не позволяет 
ребенку достичь оптимально уровня возрастного развития.  Дальнейшее 
становление и обучение этих, детей зависит от их состояния здоровья. 



      Прогноз развития благоприятный при условии систематической 
медицинской и психолого-педагогической помощи. 

 Задержка психического развития психогенного генеза. 

Дети этой группы имеют нормальное физическое развитие, функционально 
полноценные мозговые системы, соматически здоровы. ЗПР обусловлено 
неблагоприятными условиями воспитания и обучения, которые препятствуют 
правильному формированию личности ребенка. Речь идет о так называемом 
социальном генезе, когда неблагоприятные условия социальной среды возникают 
очень рано, длительно воздействуют, травмируя психику ребенка, сопровождаясь 
психосоматическими расстройствами, вегетативными нарушениями. 

     При раннем возникновении и длительном воздействии 
психотравмирующих факторов могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-
психической сфере ребенка, что приводит к невротическим и неврозоподобным 
нарушениям, патологическому развитию личности. В условиях безнадзорности 
может наблюдаться развитие личности по неустойчивому типу: у ребенка 
преобладают импульсивные реакции, неумение тормозить свои эмоции. В 
условиях гиперопеки формируются эгоцентрические установки, неспособность к 
волевым усилиям, к труду. 

В психотравмирующих условиях происходит невротическое развитие 
личности. У одних детей при этом наблюдаются негативизм и агрессивность, 
истерические проявления, у других - робость, боязливость, страхи, мутизм. 

При названном варианте ЗПР на первый план также выступают нарушения в 
эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 
произвольной регуляции поведения. У детей беден запас знаний и представлений, 
они не способны к длительным интеллектуальным усилиям. Звукопризношение 
нарушено полиморфно в 90% случаев. 

Прогноз развития благоприятный при условии систематической 
логопедической, психолого-педагогической помощи и отсутствия травмирующей 
ситуации. 

 Задержка церебрально-органического генеза. 

      При этом варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 
степени поврежденности ряда психических функций. В зависимости от их 
соотношения выделяются две категории детей: 

группа "А" - в структуре дефекта преобладают черты незрелости 
эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма, т. е. в 
психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность эмоционально-
волевой сферы (эти явления преобладают) и познавательной деятельности, 
выявляется негрубая неврологическая симптоматика; 

группа "Б"- доминируют симптомы поврежденности: выявляются стойкие 
энцефалопатические расстройства, парциальные нарушения корковых функций, в 
структуре дефекта преобладают интеллектуальные нарушения. 



В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 
при первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором - и 
звено контроля, и звено программирования, что обусловливает низкий уровень 
овладения детьми всеми видами деятельности (предметно-манипулятивной, 
игровой, продуктивной, учебной, речевой). Дети не проявляют устойчивого 
интереса, деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивное. 

ЗПР церебрально-органического генеза, характеризующаяся первичным 
нарушением познавательной деятельности, является наиболее стойкой и 
представляет наиболее тяжелую форму ЗПР. Данная категория детей в первую 
очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической коррекции в 
условиях специальных классов и дошкольных учреждений. По своей сути эта 
форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, 
что требует квалифицированного комплексного подхода к обследованию детей. 

 

Прогноз в значительной степени зависит от состояния высших корковых 
функций и типа возрастной динамики его развития. При преобладании общих 
нейродинамических расстройств прогноз достаточно благоприятен. При их 
сочетании с выраженной дефицитарностью отдельных корковых функций 
необходима массированная психолого-педагогическая, логопедическая 
коррекция, осуществляемая в условиях специализированного детского сада. 

Детей с ЗПР нередко относят к олигофренам (легкая степень УО), у детей с 
ЗПР в отличии от УО (умственная отсталость) недоразвитие высших психических 
функций носит временный характер. Они всегда готовы использовать помощь 
взрослого, усваивают принципы решения действий. 

ИНТЕРЕСНО! 
В литературе подчеркивается преобладание мальчиков среди детей с ЗПР, 

что можно объяснить рядом причин: 
- более высокой уязвимостью плода мужского пола по отношению к 

патологическим воздействиям в периоды беременности и родов; 
- относительно меньшей степенью функциональной межполушарной 

асимметрии у девочек по сравнению с мальчиками, что обусловливает больший 
резерв компенсаторных возможностей при поражении систем мозга, 
обеспечивающих высшую психическую деятельность. 

ЗПР в 20% при совместной работе медиков, педагогов и психологов 
компенсируется развитие ребенка приближается к нормальному к 10-11 годам. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

 
Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, 

прежде всего следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 
возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них 
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

 
В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется: 



 отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. 
Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, 
ловкость, сила, точность, координация). У детей двигательная неловкость и 
недостаточная координация, проявляющиеся даже в таких автоматизированных 
движениях, как ходьба, бег. У многих детей наряду с плохой координацией 
движений наблюдаются гиперкинезы - чрезмерная двигательная активность в 
форме неадекватной, чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых 
детей наблюдаются хореиформные движения (мышечные подергивания). В 
некоторых случаях, но значительно реже, напротив, двигательная активность 
значительно снижена по отношению к нормальному уровню. В наибольшей мере 
отставание в развитии двигательной сферы проявляется в области психомоторики 
- произвольных осознанных движений, направленных на достижение 
определенной цели. Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на 
развитии изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях 
проведения простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем 
- в трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о необходимости 
специальных занятий по развитию моторики. 

 Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки 
в изо-деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют 
правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, 
затрудняются при пользовании ножницами. 

 Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 
физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся 
сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков. 

 Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 
удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при 
смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на 
словесный раздражитель. Неравномерная работоспособность поэтому трудно 
собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или 
иной деятельности. Недостатки внимания детей с ЗПР в значительной мере 
связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые 
особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной 
нервной системы. 

 Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети 
часто действуют импульсивно. Могут наблюдаться и проявления инертности - в 
этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

 Также у них недостаточно сформирована способность 
к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 
выполнение заданий учебного типа. 

  Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. 
У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 
восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна 
точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 



 В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, могут 
практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема 
в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, 
отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины.  Поэтому 
ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное 
обозначение признака («дай красный карандаш»), но самостоятельно назвать цвет 
показанного карандаша затрудняется. Таким образом, эталонные представления 
не формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в 
названиях промежуточных цветовых оттенков. 

 Не использует слова, обозначающие величины ("длинный - короткий", 
"широкий - узкий", "высокий - низкий" и т.д.), а пользуется словами "большой - 
маленький". 

 Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование 
сферы образов-представлений.  Из-за слабости анализирующего восприятия 
ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, 
определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о 
замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ 
предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной 
деятельностью. 

 Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного 
восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности 
кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, 
свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс 
узнавания предметов на ощупь. 

 Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети 
могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 
звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

 У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 
связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 
недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В 
дальнейшем эти недостатки также будет препятствовать овладению чтением и 
письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 
несформированности чувства ритма, трудностях в формировании 
пространственных ориентировок. 

 Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В 
первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 
запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 
информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность 
этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. Отличительной особенностью 
недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее 
виды при сохранности других. При правильном подходе к обучению, дети 
способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 
логическими способами запоминания. 



 Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, 
что у них наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Значительное 
своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание 
отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 
формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный 
характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к 
творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования 
мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще 
не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-
логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при 
обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 
признакам. Например, отвечая на вопрос: "Как назвать одним словом диван, 
шкаф, кровать, стул?", - ребенок может ответить: "Это у нас дома есть", "Это все в 
комнате стоит", "Это все нужное человеку". Затрудняются при сравнении 
предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом 
затрудняются даже в выделении признаков различия. Например, отвечая на 
вопрос: "Чем не похожи люди и животные?", - ребенок произносит: "У людей есть 
тапочки, а у зверей - нет". Однако, дошкольники с ЗПР, после получения помощи, 
выполняют предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. 

 

 Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 
развития детей с ЗПР. 

 Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых 
фраз. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 
фонематического восприятия. Среди воспитанников специализированных групп 
много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при 
ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта.  Отмечаются 
трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-
грамматических конструкций типа "Коля старше Миши", "Береза растет на краю 
поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 
затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и 
осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 
словарный запас. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 
сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 
ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает 
правильно. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по 
серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 
рассказывание.  

 Все названные особенности наиболее ярко проявляются на 
уровне игровой деятельности.  Игра является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. Как и в ведущей деятельности любого периода 
психического развития, в ней сконцентрированы наиболее существенные для 



данного периода проявления психической активности. Именно поэтому 
особенности игры детей с задержкой психического развития дают важный 
материал для характеристики этого состояния.  Если охарактеризовать игру детей 
с задержкой психического развития в самом общем плане, то ей свойственны 
однообразие, отсутствие творчества, бедность воображения, недостаточная 
эмоциональность, низкая по сравнению с наблюдаемой в норме активность детей. 
Следует сказать, что и в целом игра детей с задержкой психического развития 
носит стереотипный, нетворческий характер. У детей с ЗПР снижен интерес к 
игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к 
стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое 
поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в 
"Больницу", с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с 
"инструментами" и идет… в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в 
игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как совместная 
деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 
неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 
коллективная игра не складывается.  

 Личностные особенности отчетливо проявляются у детей 
дошкольного возраста с ЗПР в процессе игровой деятельности: одни быстро 
становятся вялыми, пассивными, притихшими, бесцельно смотрят в окно, 
стремятся к уединению, а другие проявляют постоянный интерес к игре с другими 
детьми, который сопровождается излишними эмоциональными и поведенческими 
реакциями. Эти дети, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто без 
достаточных оснований могут нагрубить, обидеть, проявить жестокость. 
Наблюдение за этими детьми в повседневных условиях позволило сделать 
выводы о наличии тенденции возникновения у них «порочного» стиля общения в 
семье, со сверстниками, обусловливающего закрепление негативных черт 
характера. С дошкольного возраста у них начинают складываться индивидуализм, 
необъективность, агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и 
приспособленчество. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 
обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 
особенности. недоразвитие эмоционально которое проявляется в примитивности 
эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот; 
В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 
недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 
затрудняется в понимании состояний других людей. У дошкольников с задержкой 
психического развития наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее 
выраженными проявлениями которого являются эмоциональная неустойчивость, 
лабильность, легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Они 
легко и, с точки зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят от смеха 
к плачу и наоборот. Незначительный повод может вызвать эмоциональное 
возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации. 
Такой ребенок то проявляет доброжелательность по отношению к другим, то 
вдруг становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на 



действие личности, а на саму личность. Нередко у дошкольников с задержкой 
психического развития отмечается состояние беспокойства, тревожность. 
Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у 
них резкие эмоциональные реакции, аффективные вспышки. Такие реакции 
возникают не только в ответ на действительные трудности, но и вследствие 
ожидания затруднений, боязни неудачи. Эта боязнь значительно снижает 
продуктивность детей в решении интеллектуальных задач и приводит к 
формированию у них заниженной самооценки. Недоразвитие эмоциональной 
сферы проявляется в худшем по сравнению с нормально развивающимися детьми 
понимании эмоций как чужих, так и собственных. Успешно опознаются только 
конкретные эмоции. Собственные простые эмоциональные состояния опознаются 
хуже, чем эмоции изображенных на картинах персонажей. Вместе с тем следует 
отметить, что дети с задержкой психического развития достаточно успешно 
выделяют на картинах причины эмоциональных состояний персонажей, что 
оказывается недоступным умственно отсталым дошкольникам 

 Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 
деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей.  В отличие от 
нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой психического 
развития фактически не нуждаются во взаимодействии со сверстниками. Играть 
они предпочитают в одиночку. У них не отмечается выраженных привязанностей 
к кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников, т.е. не 
выделяются друзья, межличностные отношения неустойчивы. Взаимодействие 
носит ситуативный характер. Дети предпочитают общение со взрослыми или с 
детьми старше себя, но и в этих случаях не проявляют значительной активности. 

 Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической 
сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально 
теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные 
контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-
этических нормах поведения   

 При задержке психического развития затруднено социальное 
развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, 
самооценки, системы "Я". Ребенок не может регулировать свое поведение на 
основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Вывод: для психической сферы детей с ЗПР типичным является сочетание 
частично недостаточных высших психических функций с сохранными. У одних 
детей преобладают черты эмоционально-личностной незрелости и страдает 
произвольная регуляция деятельности, у других снижена работоспособность, у 
третьих более выражены отставание от возрастной нормы в развитии внимания, 
памяти, мышления. Трудность построения коррекционно-педагогического 
процесса в том, что задержка психического развития является сложным, 
полиморфным нарушением и затрагивает различные аспекты психического и 
физического развития. Как многообразны причины, обусловливающие ЗПР, так 
многообразны и ее проявления.  

 




