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Особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, сниженная (по 
сравнению с нормой) способность к приему и переработке воспринимаемой 
информации, недостаточное развитие операций анализа, синтеза, сравнения, 
абстрагирования и обобщения обусловливают отклонения в речевом развитии детей 
данной категории. Формирование речевой функции у этих детей чаще всего 
происходит в замедленном темпе и сопровождается ее нарушениями. Особенности 
речи детей с ЗПР раскрыты в работах многих исследователей (Л.Н. Блинова, 2002; Т.А. 
Власова, М.С. Певзнер, 1973; И.А. Симонова, 1974; Е.В. Мальцева, 1990; И.Ф. 
Марковская, 1993; В.И. Лубовский, Н.А. Цыпина, 1994; Р.И. Лалаева, Н.В. 
Серебрякова, С.В. Зорина, 2003), которые указывают на сложность речевой патологии, 
наличие комплекса речевых нарушений, сочетание различных дефектов речи.

Нарушения речи у детей с ЗПР носят вариативный характер и обусловлены 
влиянием целого ряда факторов: характера этиологии, клинической картины ЗПР, 
психологических особенностей, наличия неврологической симптоматики и других.

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по 
времени отсутствие речевого подражания новым для ребенка словам. Не исключено, 
что у отдельных детей (не без помощи родителей) с возрастом вырабатывается 
способность повторять за взрослым отдельные звуки (вплоть до звука р) при полной 
неспособности объединить их в самые легкие слова. В этом случае ребенок повторяет 
только первоначально приобретенные им слова (чаще всего их не более 10), но упорно 
отказывается от слов, которых нет в его активном лексиконе. Такая «остановка» может 
иметь место и при нормальном развитии речи, но не более чем в течение 5-6 месяцев 
после появления первых 3-5 слов. В развитии речи у детей с ЗПР указанное явление 
может иметь место в течение нескольких лет жизни ребенка [4].

Исследования речевого развития детей с ЗПР, проведенные рядом авторов, 
свидетельствуют о различной симптоматике и механизмах речевых нарушений 
рассматриваемой категории детей. Многие авторы, подчеркивая системный характер
недоразвития речи у большинства детей с ЗПР, отмечают при этом не только 
недостаточное развитие лексической, грамматической, фонетико-фонематической 
сторон речи, но и несформированность внутренней речи, что отражается на 
планировании любого вида деятельности.



Формирование словаря ребенка тесно связано с его психическим развитием и во 
многом определяется уровнем развития познавательной деятельности и 
сформированностью основных мыслительных процессов. Исследования многих 
авторов свидетельствуют о том, что для детей данной категории характерны 
ограниченный словарный запас, преобладание в словаре бытовой лексики, 
значительное расхождение между активным и пассивным словарем, речевая 
инактивность, затруднения в употреблении многих частей речи, особенно 
прилагательных, наречий, сложных предлогов, трудности актуализации словаря (И.А. 
Симонова, 1974; Л.В. Яссман, 1976; Н.Ю. Борякова, 1983; Е.В. Мальцева, 1990; Р.И. 
Лалаева, 1992; С.В. Зорина, 2003 и др.).

По данным Е. В. Мальцевой (1990), у детей с ЗПР отмечается разной степени 
выраженности недоразвитие лексической стороны речи: грубое недоразвитие лексики 
имеет место у 8,8% младших школьников, что составляет 22,5% от количества детей с 
ЗПР, имеющих дефекты речи.

Сниженный по сравнению с возрастной нормой объем словаря детей с ЗПР в 
какой-то степени обусловлен недостаточностью их представлений о предметах и 
явлениях окружающего мира. Данный факт подтвержден исследованиями С.Г. 
Шевченко (1974) знаний первоклассников с ЗПР об окружающем мире.

Так, большинство детей с ЗПР имеют очень приблизительное, неточное 
представление о профессии своих родителей. Во многих случаях на вопрос «Кем 
работает (мама или папа)?» дети с ЗПР прежде, чем дать верные ответы, вспоминали 
несущественные, второстепенные сведения: «Она пишет...», «Рядом с ней строят дом, а 
она заказывает рамы или плиты...», «На работе работает, инженер». Большое 
количество детей с ЗПР давали неправильные ответы. Хотя их ответы были 
многословными, все же в них наблюдались несущественные, не имеющие отношения к 
данному вопросу подробности: «Где раньше магазин строили, где трамваи ходили».

Лишь немногие дети с ЗПР (15%) точно знали свою фамилию, имя, отчество, 
имя и отчество родителей, различали понятия «полное имя» и «отчество», осознавали 
их связи. У большинства же учеников с ЗПР (85%) отмечалась недостаточная 
сформированность конкретных знаний по этой теме. Так, многие дети с ЗПР (50%) 
плохо дифференцировали имя и отчество, воспринимали их как единое целое, не знали 
своего полного имени и отчества, не могли от полного имени образовать краткое имя и 
наоборот.

Дети с ЗПР затруднялись перечислить и определить последовательность времен 
года, назвать их наиболее характерные признаки. Они смешивали понятия «время года» 
и «месяц». Так, выполняя задание назвать месяцы, один из детей с ЗПР назвал как 
месяцы, так и времена года: «Октябрь, ноябрь, сентябрь, лето...». Часто смешиваются 
детьми понятия «весна» и «осень»: «Осенью листочки распускаются, а весной –
падают».

В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире, в 
словаре детей с ЗПР отсутствуют многие обозначения хорошо известных детям 
предметов, действий и качеств. Так, по данным Е.В. Мальцевой, только половина детей 
с ЗПР смогла правильно назвать 71-80% предъявленных картинок. Часто наблюдалась 
неточность употребления слов, их замены по семантическим признакам (вместо рама –
окно, конверт – письмо, клевать – есть, платье – одежда, платье – воротник, поливает –
выливает, вышивает – шьет). Слова-наименования часто заменяют описанием ситуации 
или действия (конура – тут собака спит, почтальон – газеты приносит).

Наиболее значимым признаком лексического развития ребенка является уровень 
овладения обобщающими понятиями. Процесс овладения словами обобщающего 
характера тесно связан с развитием способности к анализу и синтезу, с умением 
обобщать на основе выделения существенных признаков предметов. Уровень 



овладения обобщающими понятиями характеризует процесс формирования 
семантических полей, лексической системности.

Н.Ю. Борякова (1983) отмечает, что слова дети с ЗПР нередко употребляют в 
узком значении, уровень словесного обобщения очень низкий. Одним и тем же словом 
могут быть названы многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или 
другим признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной ситуации - одним из этих слов, в 
другой - другим). Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием 
многих слов, обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), а также 
посуды (блюдо, поднос, кружка), транспортных средств (вертолет, моторная лодка), 
детенышей животных (ежата, лисенок) и др. Отмечается отставание в использовании 
слов-признаков предметов, обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются 
замены названий слов, обусловленные общностью ситуаций (режет - рвет, точит -
режет) [2].

Специальное изучение уровня овладения обобщающими понятиями было 
проведено С.Г. Шевченко (1974). Детям предлагались три серии заданий. В первой 
серии детей просили подобрать конкретные названия предметов к данному 
обобщающему понятию. Во второй серии заданий детям предлагалось назвать группу 
предметов, изображенных на картинках, одним обобщающим понятием. В третьей 
серии ставилась задача определить те признаки, на основании которых дети узнают 
отдельные предметы (например, узнают ту или иную птицу).

Результаты выполнения первой серии заданий на подбор конкретных слов к 
обобщающему понятию показали бедность словаря, ограниченность связей 
обобщающего слова со словами конкретного значения. Так, большинство детей с ЗПР 
(83,4%) подобрали к 27 родовым понятиям лишь от 101 до 170 названий конкретных 
предметов. В то же время ученики младших классов массовой школы (80%) назвали от 
170 до 350 конкретных предметов.

Исследование С. Г. Шевченко показало, что степень конкретизации 
обобщающих понятий определяется во многом характером этих понятий. Так, более 
широкое поле конкретных слов отмечалось на такие понятия, как «игрушки», «посуда», 
«одежда». Наиболее существенные различия между нормой и ЗПР обнаружились при 
подборе конкретных слов к следующим родовым понятиям: продукты питания, птицы, 
цветы, грибы, учебные вещи, насекомые, деревья, рыбы, животные, овощи.

Детей с ЗПР характеризовали и определенные особенности выполнения этих 
заданий, так называемая «толчкообразность», т.е. неравномерность деятельности. Дети 
с ЗПР сначала правильно и быстро называли 3-4 слова, затем останавливались и после 
паузы называли правильно еще 2-3 слова. В конце выполнения задания дети с ЗПР 
начинали называть слова, не относящиеся к данному обобщающему понятию. В то же 
время ученики массовой школы почти сразу, без паузы, называли 6-9 слов, 
относящихся к заданному обобщающему понятию, затем, после недлительной паузы, 
припоминали еще 3-4 слова. Это свидетельствует об относительной сформированности 
у учеников массовой школы структуры семантического поля.

Ученики массовой школы тоже иногда допускали ошибки на соотнесение 
родовых и видовых понятий, но количество этих ошибок было в 5 раз меньше, чем у 
детей с ЗПР.  При выполнении заданий первой серии основными видами ошибочных 
ответов были следующие (по С. Г. Шевченко, 1974): 

1) расширение родового понятия за счет неправильного включения видовых 
понятий. Так, дети с ЗПР часто относят к мебели бытовую технику и такие предметы 
домашней обстановки, как зеркало, телевизор, картины, окна, шторы, чемодан, дверь, 
гитару. К инструментам дети относят гвозди, шурупы, винты;

2) смешение понятий. Так, при выполнении заданий первой серии дети 
подбирали к родовым понятиям овощи, фрукты, ягоды и изготовленные из них 



продукты (фрукты, яблоко, апельсин, морковка, винегрет, суп). Часто дети с ЗПР 
смешивают понятия ягоды и фрукты, овощи и фрукты;

3) сужение родового понятия. Так, к родовому понятию животные многие дети с 
ЗПР относили только домашних и диких млекопитающих. В продукты питания часто 
не включались обработанные продукты, молочные и мясные продукты, хлебобулочные 
изделия.

При выполнении второй серии заданий на обозначение родовым понятием 
группы конкретных предметов выявлено следующее. Только в 50% случаев дети с ЗПР 
правильно подобрали родовое понятие. В то же время 83% учеников массовой школы 
дали правильные ответы. Если дети с нормальным психическим развитием подобрали 
от 18 до 27 родовых понятий, то дети с ЗПР - от 6 до 18 обобщающих слов. Чаще всего 
детьми с ЗПР правильно употреблялись такие обобщающие понятия, как «растения»,
«животные». Наибольшие затруднения вызывали у них родовые понятия, относящиеся 
к предметам деятельности человека.

С.Г. Шевченко (1974) были выделены следующие виды ошибочных ответов:
1) отсутствие обобщающего понятия. При ответе на вопрос дети говорят: «Не 

знаю» или «Забыл, как называется». Большие затруднения вызвала и актуализация 
таких обобщающих понятий, как насекомые, мебель, музыкальные инструменты, 
оружие;

2) замена обобщающего слова функциональным определением. Вместо названия 
родового понятия дети воспринимают название действия, которое осуществляется со 
всеми данными предметами или только с их частью. Например, к изображениям 
предметов топор, пила, грабли, рубанок, лопата, молоток дети подбирают не 
обобщающее слово «инструменты», а словосочетание «которыми чинят»; а к 
изображениям предметов тарелка, чашка, вилка, ложка и т. д. – словосочетание 
«которое... ими едят или вещи для еды».

3) замена обобщающего понятия словом конкретного значения (видовым 
понятием во множественном числе). Так, например, предметы пенал, портфель, ручка, 
книга, краски, тетрадь дети называют словом «учебники»; ботинки, туфли, тапки и т. д. 
– словом «ботинки»; насекомых – словом «бабочки»;

4) неадекватность использования обобщающих слов. Так, часто смешиваются 
такие обобщающие слова, как овощи-фрукты, ягоды–овощи, ягоды–фрукты. Иногда 
дети используют более широкое обобщающее понятие, например, вместо «цветы» 
называют термин «растение», вместо «насекомое» – «животное»;

5) замена обобщающего слова названием ситуации, в которой могут находиться 
изображенные предметы; в этом случае объединение предметов происходит не на 
основе существенных понятийных признаков, а на основе ситуативных, наглядно-
воспринимаемых признаков. Так, например, вместо обобщающего слова «деревья» 
дети используют слово «лес», вместо мебель – «комната», вместо «елочные игрушки» –
«Новый год».

Результаты выполнения третьей серии заданий на определение опознавательных 
признаков предметов также выявили существенные различия между учениками 
массовой школы и детьми с ЗПР. Дети с ЗПР воспроизводили лишь 2-3 
опознавательных признака, в то время как ученики массовой школы указывали на 4-7 
опознавательных признаков предмета.

Большинство детей с ЗПР вместо значимых характерных признаков предмета 
воспринимали несущественные детали, различные сведения, не являющиеся 
опознавательными. Так, например, на вопрос «Как ты узнал, что это сорока?» ребенок с 
ЗПР ответил: «Потому что сорока ... . Она все первая узнает, кто что делает в лесу, и 
потом болтает всем зверям и птицам, что узнала» [9].

Дети с ЗПР выделяют признаки предметов, но не дифференцируют 
существенные, опознавательные для данного предмета, и несущественные, незначимые 



для данного опознания признаки. В этих заданиях выявляется и неумение детей с ЗПР 
выделять части предметов, их цвет, величину, форму, пространственные отношения. В 
речи этих детей редко употребляются слова, обозначающие пространственные 
соотношения. Вместо них дети используют наречия типа «там», «здесь», «сюда», 
«оттуда».

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются и в недостаточной 
сформированности антонимических и синонимических средств языка. По данным Е.В. 
Мальцевой (1990), детей с ЗПР в большей мере затрудняет подбор синонимов, чем 
антонимов. Так, слова-синонимы были правильно названы лишь в 63,3% случаев, в то 
время как слова-антонимы – в 71,7% случаев. В заданиях на подбор синонимов дети 
часто обнаруживают непонимание инструкции: вместо синонимов они называют слова 
с противоположным значением («радостный» - «печальный»), заменяют синоним 
словом с частицей «не» («сторожить» - «не сторожить»), употребляют в качестве 
синонимов слова, объединенные одной ситуацией («учительница-ученик, врач-
больной»), используют неправильное слово («пришивать – зашивать») Дети с ЗПР 
хорошо подбирают антонимы к знакомым словам: большой – маленький, холодный –
горячий. Большие трудности выявляются при подборе антонимов к малознакомым, 
редкоупотребляемым словам, прилагательным, глаголам. 

Таким образом, у большинства детей с ЗПР обнаруживается бедность 
словарного запаса, своеобразие лексики, проявляющееся в неточности употребления 
слов, в несформированности обобщающих понятий и родо-видовых соотношений, в 
недоразвитии антонимических и синонимических средств языка.

В целом, изучение литературы позволяет сделать вывод о том, что у детей с ЗПР 
отмечается недостаточное развитие лексической стороны речи. У большинства детей 
данной категории обнаруживается бедность словарного запаса, своеобразие лексики, 
проявляющееся в неточности употребления слов, в несформированности обобщающих 
понятий и родо-видовых соотношений, в недоразвитии антонимических и 
синонимических средств языка. Особенности словарного запаса детей с ЗПР отражают 
своеобразие познавательной деятельности этих детей, ограниченность их 
представлений об окружающем мире, трудности осознания явлений, свойств и 
закономерностей окружающей действительности. Это ведет к недоразвитию речи в 
целом и проблемам усвоения ими знаний.
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