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«Особенности коммуникативных навыков детей с ЗПР» 

Комплексным изучением детей данной группы целенаправленно занимался Институт кор-

рекционной педагогики РАО, под руководством Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской, 

В.И. Лубовского и С.Г. Шевченко.  

Исследования Г. Е. Сухаревой, Т. А. Власовой, М. С. Певзнер, В. И. Лубовского, К. С. Ле-

бединской позволили определить причины возникновения ЗПР у детей. В ее этиологии решающее 

значение имеет воздействие патогенетических факторов во внутриутробном периоде, во время 

родов и в первые годы жизни ребенка (длительные хронические соматические заболевания; ран-

няя социально-культурная депривация; влияние стрессовых психотравмирующих факторов). 

На сегодняшний день существует множество классификации задержки психического раз-

вития,  в их основе лежат различные признаки. В силу ограниченности объема данного исследова-

ния, мы остановимся только на некоторых из них. 

По степени проявлений «задержку психического развития подразделяют на легкую, сред-

нюю, выраженную. Отмечается, что для всех этих подгрупп характерна одна и та же клиническая 

симптоматика: двигательная возбудимость, повышенная истощаемость психических процессов, 

невротические состояния, меняется только соотношение детей, имеющих ее» [1 с.74] 

В настоящее время широко используется классификация К.С. Лебединской, в основе кото-

рой лежит этиологический принцип.  В ней выделяются следующие формы задержки: конститу-

циональная, обусловленная общим замедлением темпов психофизического развития; соматоген-

ная, вызванная ухудшенным соматическим состоянием; психогенная, возникшая в результате вы-

раженных нарушений семейного воспитания, церебрально-органическая, развивающая на основе 

незначительных мозговых повреждений. 

При задержке психического развития имеют место все виды нарушений речи, наблюдаю-

щиеся и у детей с нормальным интеллектом. Характерным признаком является сложность речевой 

патологии, наличие комплекса речевых нарушений, сочетание различных дефектов речи. Е.С. 

Слепович [2] отмечает, что у детей данной группы снижена потребность в общении, наблюдаются 

трудности в развитии речевых средств. Общение с взрослыми носит в основном практический, 

деловой характер. 

Диалогическое взаимодействие носит кратковременный непродолжительный характер. 

Причинами являются: 

– быстрая потеря побуждающего мотива, что приводит к прекращению беседы; 

– отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа вследствие бедного словарного за-

паса, что препятствует оформлению высказывания; 

– непонимание собеседника – дошкольники не стараются вникнуть в то, что им говорят, по-

этому их речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют продолжению обще-

ния. 

В качестве причин, затрудняющих овладение ребенком диалогическими умениями, высту-

пают отклонения в эмоциональной сфере, которые проявляются в эмоциональной лабильности, 

легкой пресыщаемостью, поверхностностью переживаний, частой сменой настроения. Отмечается 

импульсивность, аффективная возбудимость, либо напротив, повышенная чувствительность к за-

мечаниям, склонность к робости. Может наблюдаться ригидность переживаний, расторможен-

ность влечений, упорство в их удовлетворении, негативизм, агрессивность. 

Отставание в овладении речью проявляется в слабой речевой активности, бедности и не-

дифференцированности словаря. Наблюдается неполноценность не только спонтанной, но и отра-

женной речи, дефекты вербализации, недостаточная развернутость речевого высказывания, за-

труднения в построении предложений.  

Из-за недоразвития процесса общения страдает процесс социализации, процесс формиро-

вания полноценной личности.  

Как показывает анализ психолого-педагогических исследований,  самостоятельно, без це-

ленаправленного обучения, коммуникативная деятельность данной категории детей будет разви-

ваться со значительным отставанием. 
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