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Обеспечение дифференцированного подхода в процессе обучения и воспи-

тания детей с отклонениями в развитии является важнейшей задачей современ-

ной отечественной коррекционной педагогики. Одним из путей ее реализации 

является выявление индивидуально-психологических особенностей детей и учет 

их в практике коррекционной работы. 

Учитывая большую распространенность такого нарушения, как задержка 

психического развития (ЗПР) и тенденцию к увеличению количества таких де-

тей, весьма актуальным является изучение особенностей этого нарушения с це-

лью разработки адекватных методов диагностики и коррекции. 

В настоящее время, как показывает опыт и многочисленные исследования 

(Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Цыпиной [1], У.В. Ульенкова [2], 

С.Г. Шевченко [3], И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина [4] и др.) полноценного разви-

тия детей с задержкой психического развития (ЗПР) можно достичь только в том 

случае, если создаются адекватные условия обучения и развития, и наиболее 

полно учитывают имеющиеся у них отклонения и особенности развития. 

В исследованиях дефектологов констатируется пониженная продуктив-

ность детей с ЗПР, проявляющаяся в различных видах психической 
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деятельности: в процессах воспроизведения, запоминания,мышления (Т.А. Вла-

сова, В.И. Лубовский, Н.А. Цыпина, У.В. Ульенкова, Л.В. Кузнецова [5]). Ав-

торы считают, что у детей с ЗПР страдает общая способность к учению, и, как 

правило, сопровождается сниженной познавательной активностью. Поэтому при 

оказании психолого-педагогической помощи младшему школьнику с ЗПР боль-

шое значение приобретает формирование у него активного познавательного от-

ношения к окружающей действительности, т. е. познавательного интереса. 

Познавательная активность, подчиняясь закону развития высших психиче-

ских функций, сформулированному Л.С. Выготским, формируется первона-

чально как форма коллективного поведения, как форма сотрудничества с взрос-

лым и лишь затем становится индивидуальным достоянием самого ребёнка. 

Для младших школьников с ЗПР свойственна низкая познавательная актив-

ность вплоть до интеллектуальной пассивности. Задержка психического разви-

тия препятствует нормальному формированию познавательного интереса в про-

цессе обучения. 

В становлении познавательной активности ключевую роль играет общение 

с окружающими людьми. Среда заключает в себе стимулирующий эффект и спо-

собствует интеллектуальному развитию ребенка, может компенсировать физио-

логический ущерб, причиненный в раннем детстве. Такой средой может высту-

пить педагогическая среда школы, которую моделирует сам педагог как коррек-

ционную психолого-педагогическую среду поддержки учащегося. Особую роль 

занимает слово учителя – общение с учащимся. 

У детей с ЗПР низкую познавательную активность обуславливает истощае-

мость психических функций, а снижение познавательной активности, в свою 

очередь, опосредованно влияет на развитие и формирование высших психиче-

ских функций. 

Низкая познавательная активность детей с ЗПР – источник низкой продук-

тивности в выполнении интеллектуальных заданий, отсутствия интереса, сниже-

ния необходимого уровня психического напряжения, сосредоточенности, от чего 

в значительной мере зависит успешность интеллектуальной деятельности. 
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Инертность мыслительной деятельности детей с ЗПР, низкая активность 

рассматривается в исследованиях как одна из черт, определяющих своеобразие 

познавательной деятельности младших школьников данной группы. Именно не-

достаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью может серьёзно тормозить их обучение и развитие. Наступление 

утомления приводит к потере работоспособности, вследствие чего у обучаю-

щихся возникают трудности усвоения учебного материала. Они не запоминают 

словесные инструкции, не могут удержать в памяти условия задачи, забывают 

слова, механически манипулируют цифрами вместо решения задачи, не могут 

оценить свои действия, их представления об окружающем мире недостаточно 

широки. 

Поэтому при оказании психолого-педагогической помощи младшему 

школьнику с ЗПР большое значение приобретает формирование у него актив-

ного познавательного отношения к окружающей действительности, т. е. позна-

вательного интереса. 

Необходимость совершенствования школьного образования с особой остро-

той ставит задачу изучения причин отставания в учебе и недостатков поведения 

отдельных учеников, выбор наиболее эффективных путей устранения этих явле-

ний. Особенно это важно для начальной школы, в которой не только создается 

база для формирования познавательных возможностей ребенка, но и закладыва-

ется фундамент всего последующего образования. 

Первоначально мы познакомились с психолого-педагогическими характе-

ристиками на учащихся с задержкой психического развития. С этой целью изу-

чили имеющуюся медико-психолого-педагогическую документацию детей, по-

знакомились и проанализировали личные дела всех учеников с целью определе-

ния диагноза, на основе которого учащиеся были определены в классы коррек-

ционно-развивающего общения. Диагноз «задержка психического развития» 

был поставлен медико-психолого-педагогической комиссией. 

В результате анализа документации было установлено, что неврологическая 

симптоматика детей отличалась вариабельностью. Среди неврологических 
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симптомов чаще всего встречаются: ППЦНС (у подавляющего большинства), 

синдром ММД, СДВГ, гипертензионный синдром, невротический синдром, гид-

роцефальный синдром, в одном случае генерализованная идиопатическая эпи-

лепсия. 

Для диагностики актуального уровня познавательной активности младших 

школьников с ЗПР мы, опираясь на позицию Г.И. Щукиной и Н.Г. Морозовой, 

выделили показатели сформированности познавательной активности: 

1) познавательно-интеллектуальные предпочтения; 

2) познавательная активность; 

3) ценностное отношение к ситуации учения. 

Рассмотрим подробно изучение познавательно-интеллектуальных предпо-

чтений. 

Познавательно-интеллектуальные предпочтения изучались с помощью ме-

тодики «Составь, расписание». 

Необходимо особо подчеркнуть, что уровневому статусу ребенка с ЗПР мы 

придаем не абсолютный, а относительный характер. Статусы (высокий, средний, 

низкий) располагаются в рамках конкретной возрастной нормы, а именно соот-

носятся с требованиями к познавательному интересу младшего школьного воз-

раста. Результаты изучения познавательно-интеллектуальных предпочтений от-

ражены в табл. 1. 

Таблица 1 

Уровни выраженности познавательно-интеллектуальных предпочтений  

(количество учащихся, в %) 

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

Высокий 30 40 

Средний 20 30 

Низкий 50 30 
 

Изучение познавательно-интеллектуальных предпочтений показало, что у 

30% испытуемых с ЗПР экспериментальной группы и у 40% учащихся контроль-

ной группы выражено положительное отношение ко всем когнитивно сложным 

предметам (математика, русский язык, ознакомление с окружающим миром, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чтение). Дети поставили эти предметы на первый день, что отражает высокий 

уровень познавательных предпочтений. 

Средний уровень познавательно-интеллектуальных предпочтений проявлен 

у 20% младших школьников с ЗПР экспериментальной группы и у 30% школь-

ников контрольной группы. В рамках данного уровня учащиеся в равной степени 

в качестве интересных выбирают как когнитивно сложные (математику, русский 

язык, ознакомление с окружающим миром, чтение), так и когнитивно облегчен-

ные (физкультуру, рисование, труд, музыку) предметы. 

У 50% учащихся с ЗПР экспериментальной группы и у 30% учащихся кон-

трольной группы выявлено отрицательное отношение к когнитивно сложным 

предметам, т. е. низкий уровень познавательно-интеллектуальных предпочте-

ний. Эти дети проявляют интерес только к когнитивно облегченным предметам 

(музыке, рисованию, труду, физкультуре). 

Итак, на современном этапе развития начального образования большинство 

учащихся с ЗПР нуждаются в целенаправленном развитии познавательной ак-

тивности как важнейшего фактора успешности учебной деятельности. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что собственно познавательная 

активность младших школьников с ЗПР как самостоятельная проблема недоста-

точно изучена, что и определило значимость нашего исследования. 
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