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Аннотация: авторами описаны результаты проведенного исследования по 

изучению особенностей формирования мышления детей с ЗПР. Используя тра-

диционный диагностический инструментарий, исследователями получен мате-

риал об особенностях мыслительных операций детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Выводы, сделанные авторами, 

определяют перспективу направленной коррекции детей данной группы. 
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Задержка психического развития (ЗПР) – это сложное полиморфное нару-

шение. При этом состоянии, когда у ребенка биологический и паспортный воз-

раст не соответствуют друг другу, страдают разные компоненты познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психомоторного развития, речевой 

деятельности. Харвктерные особенности развития этой категории детей нега-

тивно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятель-

ности: изобразительной, игровой, конструктивной. 
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Распространенность задержки психического развития среди популяции де-

тей с ограниченными возможностями здоровья привлекают внимание разных 

специалистов, педагогов, психологов, дефектологов. Полиморфность наруше-

ний и разная степень их выраженности определяют различные возможности де-

тей в овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе и 

в условиях дальнейшего школьного обучения. 

Исследования психологических особенностей детей с задержкой психиче-

ского развития были в основном посвящены изучению познавательной деятель-

ности, а именно, особенностям их восприятия, памяти, мышления, речи, внима-

ния. Как отмечает М.Н. Фишман, нарушения структурно-функциональной орга-

низации центральной нервной системы, приводящие к задержке психического 

развития, действуют на ранних этапах развития. Поэтому, многие высшие пси-

хические функции, сензитивные периоды в развитии которых совпадают с пер-

выми годами жизни ребенка, складываются несколько по-иному, чем в норме, 

остаются «недостаточными». В результате у таких детей оказывается несформи-

рованной готовность к школьному обучению и к усвоению новых знаний. 

Л.Н. Блиновой, Я.В. Крючевой, Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, В.Д. Никули-

ной и др. авторами отмечается, что мыслительная деятельность детей с ЗПР ха-

рактеризуется рядом особенностей: несформированностью отдельных мысли-

тельных операций, нарушением развития мыслительной деятельности в целом. 

Ученые и педагоги-практики отмечают поверхностность мышления детей этой 

группы, его направленность на случайные, единичные признаки, инертность, ма-

лоподвижность мыслительных процессов, склонность к копированию, подража-

тельности [1]. Т.В. Егорова, изучая особенности развития мышления детей дан-

ной группы, отмечала у них недостаточную познавательную активность, отсут-

ствие эмоционально-волевого напряжения, необходимого для поиска адекват-

ных способов решения интеллектуальных заданий. По мнению этого автора, для 

детей с задержкой психического развития характерен недостаточный уровень 

сформированности мыслительной деятельности. На ориентировочном этапе в 

процессе анализа условий задачи дети этой категории не анализируют исходную 
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совокупность данных, не планируют своих действий. Дети с ЗПР сразу присту-

пают к практическому выполнению задания, не умеют контролировать свои дей-

ствия. 

По мнению З.И. Калмыковой, недостаточная сформированность операции 

абстрагирования свойственна детям с задержкой психического развития и нор-

мально развивающимся младшим школьникам, однако последним требуется зна-

чительно меньше помощи для правильного решения предложенного задания. 

Известно, что успешность обучения зависит от того, насколько ребенок 

овладевает основными формами логического мышления. Изучение особенно-

стей и динамики овладения детьми логическими формами мышления выявило, 

что одними из этих форм (элементарными видами классификации объектов) дети 

с задержкой психического развития владеют практически также хорошо, как и 

их нормально развивающиеся сверстники, а к концу младшего школьного воз-

раста дети обеих категорий овладевают данной мыслительной операцией на оди-

наковом уровне. Различия между указанными группами детей четко видны в про-

цессе овладения логической операцией умозаключения по аналогии. 

Особенно проявляются на словесно-логическом уровне свойственные детям 

с задержкой психического развития поверхностность мышления, его направлен-

ность на случайные признаки. Дети старшего дошкольного возраста испытывают 

большие трудности в построении суждений, логических выводов и в доказатель-

стве истинности или ложности суждений. У детей с задержкой психического раз-

вития отмечается инертность мыслительных процессов (Т.Д. Пускаева). При пе-

реходе от одной системы знаний и навыков к другой дошкольники с задержкой 

психического развития склонны применять старые, уже отработанные способы, 

не видоизменяя их, что приводит к большому количеству ошибок. 

Несмотря на то, что многочисленные исследования специалистов посвя-

щены оценке познавательной активности детей с задержкой психического разви-

тия, выявлению специфики мыслительных операций, до сих пор проблема изу-

чения формирования мышления детей с ЗПР остается актуальной. Это связно с 

изменением нормативно-правового поля, определяющим возможность ребенка 
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получать качественное образование в условиях инклюзивной или специальной 

группы, а также необходимостью преодоления задержки в развитии на этапе до-

школьной подготовки [1]. 

Качественное проектирование коррекционно-развивающего процесса в до-

школьной организации для детей с ЗПР требует учета индивидуальных и диффе-

ренцированных особенностей дошкольников данной категории [2]. 

Целью нашего исследования было выявить специфику формирования мыш-

ления дошкольников с ЗПР. 

Нами решались следующие задачи: 

1. Выявить особенности мыслительных опредаций дошкольников с ЗПР. 

2. Спроектировать направления коррекционной работы. 

Для изучения особенностей мыслительных операций применялись традици-

онные методики, такие как «Классификация предметов», «4-й лишний», «Про-

стые аналогии». 

Методика «4-й лишний» направлена на выявление сформированности 

обобщений, выделение существенных признаков предметов и явлений, умений 

абстрагироваться от несущественных признаков предмета. 

Второе задание абсолютно правильно из группы детей с ЗПР также никто 

не выполнил. Дошкольники затруднялись в аргументации своего выбора, дей-

ствовали методом «Проб и ошибок». У детей без отклонений в развитии задание 

не вызвало затруднений, дети легко определяли лишний предмет и объясняли 

свой выбор. 

Методика «Классификация предметов» использовалась для исследования 

процессов обобщения и последовательности суждений у детей с ЗПР, 

определялась сформированность классификации как мыслительной операции. В 

связи с тем, что испытуемые – это дети дошкольного возраста, материал 

предъявлялся в адаптированном виде – на бумажном носителе. Воспитанникам 

предлагалось обозначить одним словом группу предметов. 

Предложенное задание выполняли все дети с ЗПР, но с разной степенью 

успешности. Никто из испытуемых не выполнил задания правильно полностью. 
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Многие дети не понимали задание, нуждались в средствах внешнего дисципли-

нирования мыслительной деятельности. Сложнее всего им было подобрать обоб-

щающего слова для обозначения группы объектов. Дошкольники не могли 

непрерывно осуществлять самоконтроль, позволяющий в ходе работы исправ-

лять ошибки, а после проверить правильность полученного результата. Из-за не-

достаточного уровня саморегуляции при выполнении задания было много оши-

бок. У детей без отклонений в развитии результаты были более высокими. 

Низкий уровень выполнения задания детьми с ЗПР, на наш взгляд, объясняется 

недостаточной сформированностью обобщающих понятий. 

Методика «Простые аналогии» направлена на выделение характера 

логических связей и отношений между предметами. Это задание вызвало 

наибольшее затруднение у детей с ЗПР и абсолютно верно его не выполнил 

никто из них. Мы увидели, что детям данной категории не свойственен 

активный, напряженный поиск правильного решения, их удовлетворяет первый, 

пришедший на ум, ответ. Происходит подмена трудной задачи более легкой. Это 

говорит о том, что у дошкольников нарушена регуляция собственных действий, 

они не умеют подчинить свою деятельность поставленной задаче. У детей без 

отклонений в развитии при выполнении этого задания тоже возникали 

затруднения. Однако, нормально развивающиеся дети смогли воспользоваться 

помощью педагога и при предъявлении похожих заданий более успешно 

справлялись с заданиями. Полученные нами результаты подтверждают 

имеющиеся в науке данные об особенностях мыслительной деятельности детей 

с ЗПР, т.е. сложности установления причинно-следственных связей, 

недостаточное развитие классификации, обобщения, абстрагирования [3; 4]. 

Вместе с тем, выявились следующие особенности мыслительной 

деятельности детей с ЗПР: 

− нежелание предпринимать активные умственные усилия к выполнению 

заданий; 

− низкая познавательная активность; 

− низкие познавательные возможности воспитанников. 
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Выводы 

Особенностью мыслительных операций детей с ЗПР является слабость ана-

литико-синтетической деятельности, низкая способность к отвлечению и обоб-

щению, в затруднение понимания смысловой стороны любого явления, мало вы-

ражена функция общения. Темп мышления замедлен, страдает переключаемость 

с одного вида умственной деятельности на другой. Недоразвитие мышления 

находится в прямой связи с общим нарушением речи, поэтому словесные опре-

деления, не связанные с конкретной ситуацией, устанавливаются детьми с боль-

шим трудом. 

Для коррекции мыслительных операций детей с задержкой психического 

развития на этапе дошкольного детства необходимо создать определенные 

условия. Основным условием для формирования мышления, на наш взгляд, 

может стать разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ 

по развитию мышления для детей с задержкой психического развития, создание 

соответствующей коррекционно-развивающей среды. 

Как отмечают исследователи и показывает наш собственный опыт, система-

тические занятия по формированию мышления дошкольников с ЗПР суще-

ственно изменяют способы ориентировки ребенка в окружающем мире, при-

учают его выделять существенные связи и отношения между объектами, что при-

водит к росту интеллектуальных возможностей дошкольника, а также способ-

ствуют формированию основных функций речи. У детей формируется более 

обобщенное восприятие окружающей действительности, они начинают осмыс-

лять собственные действия, прогнозировать ход простейших явлений, понимать 

простейшие временные и причинные зависимости. 
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