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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития памяти у 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. От-

клонения в развитии памяти являются характерными для задержки психиче-

ского развития как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной осо-

бенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать 

лишь отельные ее виды при сохранности других. 
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Задержка психического развития (ЗПР) – это такое нарушение нормального 

темпа психического развития, при котором ребенок, достигший школьного воз-

раста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов [3]. 

Дети с задержкой психического развития представляют собой количе-

ственно самую большую категорию детей с особыми образовательными потреб-

ностями. У части детей задержка психического развития преодолевается в усло-

виях обычной школы, однако, большинство из них нуждаются в специально ор-

ганизованном обучении в соответствии с причинами задержки психического раз-

вития, особенностями познавательной деятельности, эмоционально – волевой 

сферы и поведения [3]. 

Основное новообразование младшего школьного возраста – это произволь-

ность познавательных процессов. У детей с ЗПР это новообразование и задержи-

вается в развитии. 
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Анализ структуры мнемической деятельности ребенка позволяет выделить 

ряд различных по сложности, назначению и уровню развития видов и форм па-

мяти [3]. 

Среди них непроизвольная память. Она преобладает у дошкольников и в 

начале младшего школьного возраста и продолжает занимать важное место в бо-

лее поздний период. Наблюдения педагогов и родителей за детьми с задержкой 

психического развития, а также специальные психологические исследования 

указывают на недостатки в развитии их непроизвольной памяти. Многое из того, 

что нормально развивающиеся дети запоминают легко, как бы само собой, вы-

зывает значительные усилия у их отстающих сверстников и требует специально 

организованной работы с ними [6]. 

Одной из основных причин недостаточной продуктивности непроизвольной 

памяти у детей с задержкой психического развития является снижение их позна-

вательной активности [5]. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте развитие непроизвольной па-

мяти не останавливается, она продолжает совершенствоваться и широко исполь-

зоваться на следующих этапах онтогенеза. Тем не менее, по мере взросления ре-

бенка на передний план все более выдвигается произвольная память, реализую-

щаяся как особая форма деятельности. 

Целенаправленность информации привносит в поведение ребенка новые 

черты. Он получает дополнительные возможности для регуляции своего поведе-

ния, в частности для смысловой организации мнемической деятельности. Без до-

статочного уровня сформированности произвольной памяти невозможно полно-

ценное обучение, т. к. учебный процесс, особенно в старших классах, опирается 

преимущественно на эту форму памяти [5]. 

Т.А. Власова [2] и М.С. Певзнер [2] указывают на снижение произвольной 

памяти у учащихся с задержкой психического развития как на одну из главных 

причин их трудностей в школьном обучении. Эти дети плохо запоминают тек-

сты, таблицу умножения, не удерживают в уме цель и условия задачи. Им свой-

ственны колебания продуктивности памяти, быстрое забывание выученного. 
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Недостаточность произвольной памяти у детей с задержкой психического 

развития в значительной степени связана со слабостью регуляции произвольной 

деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, несформированностью 

функции самоконтроля. 

Кратковременная память детей с задержкой психического развития харак-

теризуется рядом своеобразных черт. В частности, отмечается снижение объема 

памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания при повторных 

предъявлениях материала, повышенная тормозимость следов побочными воз-

действиями, нарушения порядка воспроизведения словесных и цифровых рядов. 

Известно, что в младшем школьном возрасте наглядный материал усваива-

ется лучше вербального. Оказалось, что форма предъявления материала осо-

бенно важна для отстающих детей. Преобладание наглядной памяти над словес-

ной проявилось у них гораздо сильнее, чем в норме [6]. 

Клинические и психолого-педагогические данные свидетельствуют о том, 

что отклонения в развитии памяти является характерным признаком задержки 

психического развития. Причины нарушения памяти у детей с задержкой психи-

ческого развития обусловлены как различными клиническими факторами (по-

следствия перенесенных церебральных и соматических заболеваний, замедлен-

ный темп созревания тех или иных областей мозга, нарушения нейродинамики), 

так и психолого-педагогическими факторами. Главная причина снижения эффек-

тивности мнемической деятельности у детей с задержкой психического развития 

является их неумение рационально организовывать и контролировать свою ра-

боту, а также применять приемы запоминания [1]. 

Несмотря на наличие значительного круга нарушений, дети с задержкой 

развития обладают достаточно высокими потенциальными возможностями ин-

теллектуального развития. При целенаправленной коррекционной работе им 

можно привить необходимые навыки мнемической деятельности, что позволяет 

в существенной мере компенсировать наблюдающиеся у них недоразвитие про-

цессов памяти [4]. 
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Таким образом, уровень развития памяти у младших школьников с задерж-

кой психического развития ниже, нежели у младших школьников в норме. Но, 

по мнению учёных, изменения в их психической деятельности не носят грубого 

характера и поддаются коррекционным воздействиям. 
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