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Понятие «задержка психиче-

ского развития» (ЗПР) употребляет-
ся по отношению к детям с мини-
мальными органическими повреж-
дениями мозга или функциональной 
недостаточностью центральной 
нервной системы (ЦНС). Для них 
характерны незрелость эмоциональ-
но-волевой сферы и недостатки по-
знавательной деятельности, которые 
имеют свои качественные особен-
ности и могут компенсироваться 
под воздействием временных, ле-
чебных и педагогических факторов.  

В США, Англии, Германии эта 
категория детей обозначается как 
«дети с трудностями в обучении», 
«дети, имеющие недостаточные спо-
собности к обучению», «неприспо-
собленные», «педагогически запу-
щенные», «дети с нарушением пове-
дения», а также «дети с минималь-
ными повреждениями мозга» [5].  

Специальное комплексное изу-
чение ЗПР как специфической ано-
малии детского развития разверну-
лось в отечественной специальной 
психологии в 60–70-е  годы про-
шлого столетия. Исследования 
Г. Е. Сухаревой, Т. А. Власовой, 
М. С. Певзнер, В. И. Лубовского,  
К. С. Лебединской позволили опре-
делить, что ЗПР у детей возникает 
вследствие воздействия патогене-
тических факторов во внутриут-
робном периоде, во время родов и в 
первые годы жизни ребенка. Дру-
гие причины: длительные хрониче-
ские соматические заболевания, 
перенесенные в раннем детстве; 
ранняя социально-культурная де-
привация (пребывание с момента 
рождения в условиях неблагопо-
лучной семьи, дома ребенка, до-
школьного детского дома) и влия-
ние стрессовых психотравмирую-
щих факторов. Исследования пока-
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зали, что стойкие формы ЗПР, как 
правило, связаны с мозаичными 
органическими повреждениями 
ЦНС. Этим они отличаются от ум-
ственной отсталости, которая ха-
рактеризуется тотальным недораз-
витием мозга [5].  

Категория детей с ЗПР по сте-
пени выраженности отставания в 
развитии и индивидуальным про-
явлениям неоднородна. К. С. Лебе-
динской предложена классифика-
ция, представленная четырьмя 
группами на основе этиологическо-
го принципа: ЗПР конституцио-
нального, соматогенного, психо-
генного и церебрально-органичес-
кого происхождения. Разработаны 
дифференциально-диагностические 
критерии разграничения ЗПР и 
сходных состояний по особенно-
стям познавательной деятельности 
и речи  [5].  

Общим для всех является эмо-
ционально-личностная незрелость и 
отставание во всех сферах психиче-
ской деятельности к началу школь-
ного возраста. Это выражается в 
замедленной по сравнению с нор-
мой скорости приема и переработ-
ки сенсорной информации, недос-
таточной сформированности умст-
венных операций и действий, низ-
кой познавательной активности и 
слабости познавательных интере-
сов, ограниченности, отрывочности 
знаний и представлений об окру-
жающем.  

Незрелость эмоционально-во-
левой сферы проявляется в эмо-
циональной неустойчивости и воз-
будимости, несформированности 
произвольной регуляции поведе-

ния, слабости учебной и преобла-
дании игровой мотивации. Харак-
терны недостатки моторики, в осо-
бенности мелкой, затруднения в 
координации движений, проявле-
ния гиперактивности.     

Игровая деятельность старших 
дошкольников с ЗПР характеризует-
ся  несовершенством мотивационно-
потребностного компонента, знако-
во-символической функции и труд-
ностями в оперировании образами-
представлениями. Выражено недо-
развитие коммуникативной сферы и 
представлений о себе и окружаю-
щих, о моральных нормах [1]. 

В настоящее время проблеме 
воспитания и обучения дошкольни-
ков с ЗПР уделяется значительное 
внимание как в сфере теории, так и 
практики специального образова-
ния. Наибольшие педагогические 
возможности для преодоления не-
достатков в развитии ребенка име-
ются в период  раннего и дошколь-
ного детства, когда психика наибо-
лее пластична [2].   

Многие исследователи отме-
чают, что в структуре дефекта по-
знавательной деятельности детей с 
ЗПР большое место занимают не-
достатки памяти. В исследованиях 
Т. В. Егоровой, Н. Г. Поддубной,  
В. Л. Подобеда, Н. Л. Лутонян,      
Л. М. Шипициной отмечаются низ-
кая продуктивность и устойчивость 
произвольного и непроизвольного 
запоминания; снижение интеллек-
туальной активности при использо-
вании приемов опосредованного 
запоминания; страдает как механи-
ческая, так и логическая память, 
что обусловлено недостаточностью 
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смысловой переработки получае-
мой информации. Отмечается  
своеобразие кратковременной па-
мяти: снижение объема и скорости 
запоминания, медленный темп за-
учивания, нарушение порядка вос-
произведения стимулов, повышен-
ная  тормозимость следов мнести-
ческой деятельности (МД) за счет 
побочных факторов [5]. Ученые 
отмечают, что у данной категории 
детей имеются нарушения  речи 
системного характера (недостатки 
произношения, аграмматизмы, ог-
раниченность словаря, проблемы 
связной речи). В частности, словарь 
значительно сужен, понятия недос-
таточно точны, а иногда и просто 
ошибочны [6]. Можно предполо-
жить, что такие недостатки слухо-
речевой памяти, как сужение ее 
объема, низкая продуктивность и 
устойчивость запоминания, нару-
шение избирательности,  точности 
хранения следов МД  в сочетании с 
недостатками словесно-логическо-
го мышления  отрицательно влияют 
на процесс формирования словаря 
детей с ЗПР.  

В нашей стране действуют об-
разовательные учреждения для де-
тей с ЗПР дошкольного и школьно-
го возраста [7]. Разработана модель 
педагогического процесса в специ-
альном дошкольном образователь-
ном учреждении компенсирующего 
вида, в котором коррекционная ра-
бота ведется в следующих  направ-
лениях: диагностико-консультатив-
ная, воспитательно-образователь-
ная, физкультурно-оздоровитель-

ная, коррекционно-развивающая, 
социально-педагогическая [2]. 

В структуре работы важное 
место занимает целенаправленное 
развитие памяти и коррекция ее 
недостатков.  

В нашей публикации пред-
ставлены некоторые подходы к ор-
ганизации работы по развитию па-
мяти в структуре коррекционно-
развивающего обучения дошколь-
ников с ЗПР. При этом мы опира-
лись на материалы исследования 
памяти детей с общим недоразви-
тием речи, проведенного Т. И. Ду-
бровиной под руководством про-
фессора  И. Ю. Левченко [3, 4], а 
также на опыт коррекционно-
педагогической работы с детьми с 
ЗПР, посещающими специальные 
коррекционные группы детских 
садов № 908 и № 1793 города Мо-
сквы (40 детей). 

Для исследования памяти  де-
тей с ЗПР  апробирован диагности-
ческий комплекс,  включающий 
методики изучения слухоречевой 
памяти: «Запоминание 10 слов», «6 
слов», «2 группы по 3 слова», «За-
поминание фраз»; и  зрительной 
памяти: «6 цифр», «6 фигур (абст-
рактных и геометрических)», «6 
букв», «10 картинок». Применены 
следующие критерии качественно-
го анализа результатов исследова-
ния:  объем памяти, динамика и 
прочность запоминания, семанти-
ческая устойчивость,  тормози-
мость следов МД, стабильность 
регуляции и контроля. С учетом 
этих критериев определены четыре 
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уровня успешности выполнения 
диагностических проб [3, 4].  

Коррекция и развитие памяти 
в структуре педагогического про-
цесса включает три модуля: диаг-
ностический, коррекционно-разви-
вающий, аналитический (монито-
ринг), реализация которых преду-
сматривает взаимодействие  спе-
циалистов, работающих с детьми: 
учителя-дефектолога, учителя-ло-
гопеда, педагога-психолога и вос-
питателя.  

Диагностический модуль. 
Цель – углубленное исследование 
познавательной сферы, в том числе 
мнестической деятельности  у де-
тей с ЗПР. Результаты комплексно-
го психолого-педагогического об-
следования являются основой для 
построения индивидуальных кор-
рекционно-развивающих программ, 
в структуре которых, как особое 
направление, выделяется развитие 
слухоречевой и зрительной памяти 
с учетом индивидуально-типологи-
ческих особенностей, выявленных 
при обследовании.  

Коррекционно-развивающий 
модуль предполагает реализацию 
индивидуальной и групповой про-
грамм коррекции и развития выс-
ших психических функций (ВПФ). 
Выявленные специфические недос-
татки мнестической памяти (МП): 
различные типы запоминания – 
регредиентные и прогредиентные, 
разная степень снижения объема 
памяти и динамики запоминания, 
точности и прочности  хранения 
следов МД и др. – положены в ос-
нову индивидуально-дифференци-
рованного подхода. 

Работа  с детьми, результа-
ты которых отнесены к первому 
(низкому) уровню, предполагает 
усиленную,  целенаправленную 
работу по развитию слухоречевой и 
зрительной памяти в комплексной 
системе коррекционно-развиваю-
щего обучения. В задачи педагога-
психолога входит диагностика и  
избирательный подбор дидактиче-
ского материала, игровых упраж-
нений, мнемотехнических приемов, 
с учетом индивидуально-ориенти-
рованного подхода для специаль-
ных, индивидуальных занятий с 
детьми. 

Учитель-дефектолог в про-
цессе групповых и индивидуальных 
занятий использует рекомендован-
ные психологом игры и упражне-
ния для развития слухоречевой и 
зрительной памяти детей.  

В задачи логопеда входит 
включение специально подобран-
ных психологом упражнений, ди-
дактических игр, направленных на 
развитие слухоречевой и зрительной 
памяти в содержание индивидуаль-
ных логопедических занятий с 
детьми.  

Работа с детьми, результаты 
которых отнесены ко второму 
(среднему) уровню, предполагает 
проведение целенаправленной ра-
боты по развитию памяти с учетом 
выявленных недостатков  различ-
ных ее параметров. 

Задачи педагога-психолога – 
углубленное исследование  МП у 
детей по запросам учителя-дефек-
толога и логопеда; выработка стра-
тегии коррекционно-развивающего 
обучения; обсуждение необходи-
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мости дополнительной консульта-
ции специалистов-врачей, ней-
ропсихолога; разработка индивиду-
альной программы развивающего 
обучения с учетом выявленных 
особенностей памяти.  

В задачи учителя-дефекто-
лога и логопеда входит включение 
в содержание индивидуальных за-
нятий специально подобранных  
дидактических игр, упражнений и 
мнемотехнических приемов. Спе-
цифика проведения фронтальных 
занятий по отношению к этой кате-
гории детей заключается в при-
стальном внимании к деятельности 
детей, в максимальной активизации 
их мнестических  процессов.  

Работа  с детьми, результа-
ты которых отнесены к треть-
ему (достаточному) уровню.  

В задачи учителя-дефекто-
лога и логопеда входит подбор адек-
ватного дидактического материала 
для развития памяти на фронтальных 
занятиях с детьми, использование 
специальных приемов, направлен-
ных на развитие МП. Задача педаго-
га-психолога – создать банк дидак-
тических игр и упражнений, которые 
могут быть  рекомендованы к ис-
пользованию на занятиях дефектоло-
га, логопеда и воспитателя.  

Воспитатель закрепляет 
сформированные умения и разви-
вает мнестические процессы у де-
тей на занятиях и во внеучебное 
время с учетом рекомендаций спе-
циалистов.  

Четвертый уровень (высо-
кий) является эталонным, к кото-
рому следует стремиться в процес-

се работы с детьми, т. к. на началь-
ных этапах работы этот уровень 
недоступен для детей с ЗПР. 

Аналитический блок (мони-
торинг) предусматривает анализ 
динамики развития познавательной 
деятельности у детей с ЗПР, в том 
числе мнестических процессов. 
Мониторинг проводится в течение 
учебного года, что позволяет  вне-
сти коррективы в индивидуальные 
программы работы с детьми.  

Рассмотренная модель апро-
бирована  в ходе коррекционно-
развивающего обучения в течение 
учебного года, получены следую-
щие результаты. 

Таблица 1.  
Результаты исследования  
МП у детей с ЗПР до и после  
коррекционного обучения (%) 

Уровни  
развития 
памяти 

Распределение  
результатов  
по уровням 

до  
обучения 

после  
обучения 

Первый 40 10 

Второй 30 20 

Третий 30 40 

Четвертый – 30 

По итогам проведенной работы 
можно сделать следующие выводы. 

1. Выявленные недостатки па-
мяти по различным ее параметрам 
являются неотъемлемым компо-
нентом в структуре дефекта у до-
школьников с ЗПР.  

2. Недостаточность слухорече-
вой и зрительной памяти у дошко-
льников с ЗПР носит вариативный 
и неоднородный характер. 
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3. Выявленные индивидуальные 
недостатки и качественные особен-
ности МП необходимо учитывать 
при построении стратегии и разра-
ботке содержания коррекционно-
развивающей работы с детьми с ЗПР. 
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