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Аннотация
Исследуется проблема развития интеллектуальных способностей у детей, имеющих трудно-

сти в учебной деятельности и недостаточность условий для реализации ими своих потенциаль-
ных способностей. Отмечается, что за последние годы наблюдается высокий темп роста количе-
ства детей с задержкой психического развития. Сочетание различных факторов биопсихосоци-
альной природы вызывает дизонтогенез различной тяжести и форм проявления, что существен-
но затрудняет диагностику и квалификацию наличия/отсутствия патогенеза и, собственно, само 
определение понятия «задержка психического развития». Уточняется определение понятия «за-
держка психического развития», в рамках которого осуществляется экспериментальное иссле-
дование развития интеллектуальных способностей обучающихся в специально организованных 
условиях дополнительного образования по авторской программе «Интеллектуальный драйв». 
Обращается внимание на методологию программы дополнительного образования, в основе ко-
торой лежит психолого-дидактический подход к обучению. Характерной особенностью принци-
пов психолого-дидактического подхода к обучению является их научно обоснованное сочетание 
дидактических и психологических закономерностей в единый системный инструмент, предназ-
наченный для оптимизации продуктивности мыслительной деятельности обучающихся как 
ключевой задачи образования. Приведены результаты дополнительного образования детей с за-
держкой психического развития по программе «Интеллектуальный драйв». Выявлена позитив-
ная динамика в развитии интеллектуальных способностей обучающихся с задержкой психиче-
ского развития.
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Abstract
The problem of the development of intellectual abilities in children with difficulties in learning and 

insufficient conditions for the realization of their potential abilities is investigated. It is noted that in re-
cent years there has been a high growth rate in the number of children with mental retardation. The com-
bination of various factors of biopsychosocial nature cause dysontogenesis of varying severity and forms 
of manifestation, which significantly complicates the diagnosis and qualification of the presence/absence 
of pathogenesis and, in fact, the very definition of the concept of “mental retardation”. The definition of 
the concept of “mental retardation” is clarified within the framework of which an experimental study of 
the development of intellectual abilities of students in specially organized conditions of additional educa-
tion is carried out according to the author’s program “Intellectual Drive”. Attention is drawn to the meth-
odology of the additional education program, which is based on a psychological and didactic approach to 
learning. A characteristic feature of the principles of the psychological and didactic approach to learning 
is their scientifically based combination of didactic and psychological patterns into a single system tool 
designed to optimize the productivity of students’ mental activity as a key task of education. The results 
of additional education of children with mental retardation under the program “Intellectual drive” are pre-
sented. Positive dynamics in the development of intellectual abilities of students with mental retardation 
has been revealed.
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В настоящее время предъявляются высокие требования к  уровню начальной подготовки до-
школьников, поступающих в общеобразовательную школу. Такая тенденция связана со стремитель-
ными технологическими изменениями, преобразующими вслед за собой социально-экономические  
процессы, усложнением заданий в государственных экзаменах, увеличением числа школьников и, 
соответственно, большей занятостью учителей, ограничивающей время для индивидуальной рабо-
ты с обучающимися. 

Встает вопрос о дополнительных ресурсах обучения детей, чьи образовательные потребно-
сти выходят за рамки общеобразовательных стандартов. Особенно актуальным данный вопрос 
становится при введении дистанционных технологий обучения, когда дети с задержкой психиче-
ского развития, обучающиеся по специальным программам, не могут посещать уроки в очном 
режиме из-за ограничений, введенных в школе, и ограничений очного («живого») взаимодейст-
вия учителя с учеником. 

Вместе с тем стоит заметить, что в системе российского образования наблюдается рост количе-
ства детей с задержкой психического развития. В России в 2016 г. 70–80 тысяч детей имели диагноз 
ЗПР. Статистика свидетельствует, что количество детей с ЗПР из года в год продолжает расти [1]. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, в  2018 г. в России 246 890 детей 
имели диагноз «задержка психического развития» [2].

Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой качества обучения школьников с задержкой пси-
хического развития, с трудностями и недостаточностью условий для реализации ими своих потен-
циальных способностей. Обучающиеся с задержкой психического развития не справляются с ос-
новной учебной программой не только вследствие отставания в развитии  психических процессов, 
но и по причине недостатка мотивации к учебной деятельности вследствие отсутствия у этих об-
учающихся опыта школьной успешности. Учебная деятельность детей с задержкой психического 
развития осуществляется  по сложным программам, в которых практически отсутствует ориента-
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ция на их индивидуально-психологические особенности.  Преобладание дистанционного формата 
обучения вызывает у обучающихся организационные трудности в отношении эмоционально-воле-
вой регуляции, мотивации учебной деятельности. 

Развитие интеллектуальных способностей детей с задержкой психического развития требует 
дополнительных теоретических и прикладных разработок, психолого-дидактических условий для 
их реализации.

Многочисленные нейропсихофизиологические исследования детей с задержкой психического 
развития отражены в не менее широком спектре  научных теоретико-аналитических трудов отече-
ственных и зарубежных специалистов. 

В силу широты теоретико-методологических подходов к изучению дизонтогенеза психической 
деятельности обучающихся начальных классов в научной литературе сформировались различные 
основания для классификации характерных, с точки зрения исследователей, функциональных осо-
бенностей. 

Д. А. Емелина  и И. В. Макаров в обзоре литературных данных о задержке темпа психического 
развития у детей приводят перечень  классификаций и принципов, лежащих в их основе [3]. В ста-
тье отмечается, что наиболее распространенным в отечественной психолого-педагогической пра-
ктике является этиопатогенетический подход, разработанный Г. Е. Сухаревой в шестидесятых го-
дах двадцатого столетия.  В последующие годы в рамках этого подхода возникли научные направ-
ления, описание и анализ которых представлены в исследовательских работах известных отечест-
венных ученых:  М. С. Певзнер, Т. А. Власовой, К. С. Лебединской, В. В. Ковалёвым, И. Ф. Марков-
ской, Г. В. Козловской и А. В. Горюновой и др. [3]. Наряду с этим существенное, а в определенных 
случаях решающее влияние на развитие психической деятельности младших школьников оказыва-
ют группы биологических и  социальных факторов. 

Таким образом, предметное поле дизонтогенеза психической деятельности обучающихся на-
чальных классов может быть перенасыщенным многочисленным сочетанием био-, психосоциаль-
ных факторов, что существенно затрудняет диагностику и квалификацию наличия/отсутствия пато-
генеза и, собственно, само определение понятия «задержка психического развития».

В исследовании интеллектуальных способностей у детей с задержкой психического развития 
мы основывались на определении  понятия «задержка психического развития», которое  было вве-
дено ведущими отечественными исследователями второй половины двадцатого века М. С. Певзнер 
и Т. А. Власовой. Исследователи рассматривали нарушение психической деятельности детей как 
временную задержку психического развития, нарушение нормального темпа психического разви-
тия, когда отдельные психические функции отстают в своем развитии от принятых психологиче-
ских норм в определенном возрасте, что предполагало возможность ее  компенсации – через корот-
кий срок ребенок догонит своих сверстников и его развитие войдет в нормальное русло. Дети этой 
категории обладают достаточно высокими возможностями развития, показывают относительно хо-
рошее качество обучаемости. Так, с помощью взрослого они выполняют задания значительно луч-
ше, чем самостоятельно. Этот факт очень важен как для диагностики задержки психического раз-
вития, так и для положительного прогноза при обучении таких детей [4]. При задержке психиче-
ского развития речь идет прежде всего о замедлении темпа психического онтогенеза в отличие от 
более тяжелых форм дизонтогенеза. В современных условиях обучения психологами и педагогами 
отмечается положительная динамика коррекции задержанного психического развития: в условиях 
правильного обучения дети преодолевают задержку психического развития благодаря наличию со-
хранных звеньев в их психике и возможностям развития высших психических функций. Но также 
следует отметить, что при неблагоприятных обстоятельствах жизни черты эмоциональной незрело-
сти могут сохраняться и в дальнейшем способствовать формированию асоциальных форм поведе-
ния [5].

Л. В. Ахметова, А. А. Вторушина. Развитие интеллектуальных способностей у младших школьников...
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Полученные результаты исследования интеллектуальных способностей детей с задержкой пси-
хического развития согласуются с выводами, сделанными в разные годы рядом специалистов при 
описании психологических особенностей детей этой группы. В целом исследователи приходят к 
общей мысли о том, что для детей  с задержкой психического развития установлена значительная 
неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, наиболее нарушен-
ными оказываются эмоционально-личностная сфера, общие характеристики деятельности, работо-
способность (в сравнении с относительно более высокими показателями мышления и памяти); в 
интеллектуальной деятельности наиболее ярко нарушения проявляются на уровне словесно-логи-
ческого мышления при относительно более высоком уровне развития наглядных форм мышления; 
наибольшие трудности вызывают задания, требующие установления сложных причинно-следст-
венных связей, оперирования материалом, отсутствующим в житейском опыте детей [6–9]. Суть 
схожести результатов исследований состоит в том, что наряду с показателями, соответствующими 
нормативному уровню развития познавательных способностей,  выявлены иные психологические 
характеристики, которые имеют признаки каких-либо нарушений в  развитии. 

Так, М. Е. Бершадским в рамках применения психолого-дидактического подхода к обучению 
школьников была выдвинута концепция образования, ключевым моментом в которой является идея 
развития интеллектуальных возможностей учащихся, которые выступают необходимым условием 
формирования современного стиля мышления [10].

С целью развития интеллектуальных способностей и повышения мотивации учебной деятель-
ности обучающихся начальных классов с задержкой психического развития на базе международно-
го молодежного центра научных инновационных инициатив Томского государственного педагоги-
ческого университета (ТГПУ) была разработана программа дополнительного образования «Интел-
лектуальный драйв».

Методологической основой занятий по программе «Интеллектуальный драйв» являлся    наи-
более перспективный и психологически обоснованный, с точки зрения возможности реализации ин-
дивидуальной траектории когнитивного развития личности, психолого-дидактический подход, кото-
рый ориентирован на приоритетное использование психологических средств в процессе проектиро-
вания и моделирования образовательной среды [11; 12]. В рамках психолого-дидактического подхода 
к обучению создаются условия для актуализации не только рациональных возможностей когнитивной 
деятельности, но и раскрытия природного потенциала умственного развития, сосредоточенного в 
иррациональной (естественной) составляющей интеллектуальной деятельности. Иными словами, 
следуя мысли В. И. Панова, одного из основоположников психолого-дидактического подхода,  
«включает в себя, кроме мышления, и перцептивную, и эмоциональную, и духовно-нравственную, 
и даже телесную сферы» [13, с. 43].

В своем представлении [11] и на основе научного анализа психического развития обучающихся 
начальной школы мы выявили и описали комплекс принципов психолого-дидактического подхода, 
знание которых позволяет обосновывать и регулировать цели, задачи, содержание, методы, средст-
ва, формы, стили педагогического взаимодействия [12].

Итак, в нашем понимании под психолого-дидактическим подходом подразумевается комплексное 
обучение школьников, в основе которого лежит интеграция субъективно-психического и рационального 
(информационно-операционального) знания, приобретаемого в ходе учебной деятельности. Причем ди-
дактические цели обучения выступают вторичными по отношению к психологическим целям раз-
вития. Суть психолого-дидактического  подхода заключается в использовании проектирования и мо-
делирования образовательной среды как основного метода развивающего образования. Основной 
стратегией психолого-дидактического подхода являются принципы когнитивного обучения.

Ключевым принципом реализации психолого-дидактического подхода к обучению выступает 
принцип детерминизма. Основное значение этого принципа в том, что любое обучение может стать 
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подлинным средством дальнейшего саморазвития человека, лишь будучи изначально опосредство-
ванным его внутренними условиями. Иными словами, «внешние причины действуют только через 
внутренние условия, составляющие основание развития» [11, с. 124]. Иначе оно просто не стано-
вится таким средством. Это принципиально важное обстоятельство, характеризующее важнейшую 
роль субъекта в обучении, его готовность и возможность к обучению является справедливым и 
имеет прямое отношение к обучению детей различных групп, в том числе и с задержкой психиче-
ского развития. Характерной особенностью принципов психолого-дидактического подхода к обуче-
нию является их научно обоснованное сочетание дидактических и психологических закономерно-
стей в единый системный инструмент, предназначенный для оптимизации продуктивности мысли-
тельной деятельности обучающихся как ключевой  задачи образования. 

Таблица 1
Основные комплексные группы психологических и дидактических принципов 

психолого-дидактического подхода к обучению
Система взаимосвязанных психолого-дидактических принципов

Система психологических принципов Система дидактических принципов
Принцип детерминизма, который заключается в том, 
что внешние причины действуют только через вну-
тренние условия, которые составляют основания раз-
вития

Принцип природосообразности

Принцип структурной организации личности как 
уникальной неповторимой иерархически организо-
ванной системы 

Принцип индивидуального подхода при обучении  
к человеку как личности

Принцип иерархии психики.
Психические процессы рассматриваются как подсис-
темы, включенные в единую иерархическую систему. 
Нижние подсистемы подчинены высшим и управля-
ются ими

Принцип наглядности как исходное основание для 
развития чувственного и рационального познаний. Ин-
тегративность обучения

Принцип развития
Способность психического аппарата личности на 
всех структурных уровнях к самоорганизации и само-
развитию

Принцип развивающего и воспитывающего обучения 
в условиях активного взаимодействия с окружающей 
средой. Научность, доступность, мировоззренческая 
направленность, посильная трудность

Принцип единства сознания и деятельности Принцип коллективного обучения, заключающийся в 
переходе от обучения к самообразованию

Принцип системогенеза учебной деятельности 

Принцип системности и систематичности обучения. 
Единство теории, эксперимента и практики. Связь об-
учения с жизнью и практикой профессиональной дея-
тельности. Гармоничное сочетание способов педаго-
гических действий в процессе обучения

Следование принципам психолого-дидактического подхода обеспечивает позитивную динами-
ку развития не только когнитивных способностей но и учебной деятельности в целом.  Психолого-
дидактические принципы обучения  представляют собой систему, построенную на сочетании фун-
даментальных методологических положений, разработанных на основе многолетней психолого-пе-
дагогической практики и анализа экспериментальных данных  исследования (табл. 1).

Помимо психического развития личности в целом, психолого-дидактический подход нацелен 
и на когнитивное развитие обучающихся. Важно отметить, что когнитивное обучение в рамках 
данного подхода не сводится только к накоплению знаний об окружающем мире, но является обя-
зательным условием актуализации высших психических функций и способом овладения знания-
ми, необходимыми для успешной жизнедеятельности. Когнитивное обучение также обеспечивает 
высокий уровень психического развития и продуктивность мыслительной деятельности обучаю-
щихся.
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Таким образом, следует отметить, что психолого-дидактических подход способствует эффек-
тивному развитию и формированию новых функциональных связей параметров когнитивного раз-
вития, способствует активному развитию творческих способностей, активизирует психические 
процессы обучающихся. В рамках применения данного подхода у школьников происходит развитие 
основных мыслительных операций и словесно-логического мышления в целом. Также следует от-
метить, что данный подход предполагает развитие у обучающихся личностных структур, способст-
вующих наиболее эффективному функционированию их психики (эмоциональный интеллект, по-
нимание своих ценностей, развитая рефлексия и т. д.).

Программа дополнительного образования «Интеллектуальный драйв» является практической 
реализацией психолого-дидактического подхода в образовании: предполагает учет индивидуаль-
ных особенностей каждого обучающегося и всей группы детей в целом; на первый план выходят 
психологические цели образования; развитие интеллектуальных способностей происходит за счет 
сочетания заданий на формирование когнитивных, эмоциональных и ценностных структур лично-
сти; в основе программы лежат принципы психолого-дидактического подхода; задания программы 
нацелены на когнитивное развитие обучающихся.

Методологической основой программы «Интеллектуальный драйв» является психолого-дидак-
тический подход, интеграция субъективно-психологических и рациональных знаний, сочетающих 
в себе формализованные и иррационально-чувственные компоненты [14; 15].

Программа «Интеллектуальный драйв» нацелена на развитие интеллектуальных способностей 
детей всех уровней и типов развития, является эффективным инструментом при работе с детьми с 
задержкой психического развития [16–18].

Условия правильного обучения – вот чем, по нашему мнению, выступает программа «Ин-
теллектуальный драйв», основанная на психолого-дидактическом подходе, в современных 
условиях. Особенно во время возникающих объективных трудностей, когда дети, обучающие-
ся очно по специальным образовательным программам, получают дополнительные уроки 
только лишь в дистанционном формате, при котором взаимодействие учителя с учениками со-
кращается к минимуму, снижается эффективность обучения и развития когнитивных способ-
ностей в целом.

Нарушение процесса произвольного внимания – одна из причин низкой успеваемости обучаю-
щихся с задержкой психического развития. Именно поэтому процесс организации занятий по про-
грамме дополнительного образования предполагает почти непрерывное взаимодействие между 
учениками и специалистами, ведущими занятия. Нельзя забывать и о неустойчивости концентра-
ции внимания у детей с задержкой психического развития, выражающейся в трудностях при сосре-
доточении на выполнении задания, повышенной утомляемости, обусловленной нарушениями рабо-
ты мозга. Именно поэтому каждое занятие включает трехминутную разминку – переключение не-
посредственно с учебной работы  на физическую активность. Также в структуру каждого занятия 
включены задания на активизацию когнитивных процессов: сенсорно-перцептивных, аттенцион-
ных, мнемических, имажинитивных, речемыслительных и пр., что способствует активизации учеб-
ной деятельности обучающегося с задержкой психического развития.

Помимо нарушения процесса произвольного внимания, обучающиеся с задержкой психическо-
го развития отличаются от своих нормативно развивающихся сверстников наличием особенностей 
мыслительной деятельности, а именно неравномерным развитием всех видов мышления.

Экспериментальными исследованиями, проведенными в ряде зарубежных стран [19], доказано, 
что развитие тонкой моторики (например, точно скоординированные движения при написании 
букв, слов, текстов) осмысленного письма способствует активизации полей медиальной зоны моз-
га, связывающих рассудочное мышление (когнитивные способности) с интуитивно-иррациональ-
ным (лимбическая зона).
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В рамках программы активно использовались различные приемы письма и рисования, что яв-
ляется благоприятным для  развития обучающихся (по данным зарубежных исследований, в целом 
до 30 % увеличивает результаты освоения знаний) [19].

Изучение особенностей мышления у обучающихся с  задержкой психического развития в спе-
циально организованных условиях позволяет выявить позитивную динамику в развитии показате-
лей учебной деятельности. С целью оценки возможностей развития интеллекта обучающихся с за-
держкой психического развития в условиях дополнительного образования по программе «Интел-
лектуальный драйв» было организовано экспериментальное психолого-педагогическое исследова-
ние, в котором приняли участие две группы обучающихся начальных классов в количестве 44 чело-
век: экспериментальная группа 1, которую составляли обучающиеся с задержкой психического 
развития, и контрольная группа 2, состоящая из обучающихся с нормальным уровнем психического 
развития,  по 22 человека в каждой.

На констатирующем этапе исследования для выявления характера интеллектуальных различий 
между контрольной и экспериментальной  группами  было проведено групповое и индивидуальное 
психодиагностическое обследование обучающихся с задержкой психического развития и обучаю-
щихся с нормальным развитием  с использованием методики «Групповой интеллектуальный тест» 
(ГИТ) в адаптации К. М. Гуревича [20]. Между группами исследования по показателям успешности 
выполнения заданий теста были выявлены (при р ≤ 0,05) достоверно значимые различия. Наиболее 
низкие показатели обучающиеся экспериментальной группы продемонстрировали при выполнении 
заданий на определение сходства и различия (субтест 4). Средние значения данных,  полученных 
по каждой серии заданий методики «Групповой интеллектуальный тест» обучающихся с задержкой 
психического развития и обучающихся с нормальным развитием, представлены на рис. 1.
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Рис . 1 . Соотношение средних значений показателей интеллектуального развития для контрольной  
и экспериментальной групп: Субтест 1 . Исполнение инструкций – задания, направленные на выявление скорости 

понимания простых указаний и возможности их осуществления . Субтест 2 . Арифметические задачи, направленные  
на диагностику сформированности математических знаний . Субтест 3 . Дополнение предложений – задания,  

направленные на оценку понимания смысла отдельных предложений, развитие языковых навыков, умение оперировать 
грамматическими структурами . Субтест 4 . Определение сходства и различия понятий – задания, направленные  

на диагностику владения основными мыслительными операциями . Субтест 5 . Числовые ряды – задания, оценивающие 
умение находить логические закономерности построения математической информации . Субтест 6 . Установление 

аналогий – диагностика умения мыслить по аналогии . Субтест 7 . Символы – задания, направленные  
на проверку скоростных возможностей выполнения простой умственной работы
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заданий методики «Групповой интеллектуальный тест» обучающихся с 
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Вместе с тем анализ данных по выявлению особенностей невербального мышления (методика 
«Цветные прогрессивные матрицы Равена») не выявил достоверно значимых различий при сравне-
нии результатов работы двух групп – контрольной и экспериментальной. Средние значения дан-
ных,  полученных по каждой серии заданий методики «Цветные прогрессивные матрицы Равена» 
обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с нормальным развитием, пред-
ставлены на рис. 2.

Рис . 2 . Соотношение средних значений показателей невербального интеллекта для контрольной и экспериментальной 
групп: Серия А . Задания, направленные на диагностику функции дифференциации основных элементов структуры  

и раскрытие связей между ними . Серия АВ . Задания, направленные на диагностику аналитико-синтетической мысли-
тельной деятельности . Серия В . Задания, направленные на диагностику умения дифференцировать элементы фигур  

и на основе этого находить аналогию между данными фигурами
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Наибольшие трудности для обучающихся из экспериментальной группы (с задержкой психиче-
ского развития) вызывают задания, направленные на диагностику умения дифференцировать эле-
менты фигур и на основе этого находить аналогию между данными фигурами.

При  выполнении  «пробы Эббингауза» на определение способностей к оперированию слож-
ными грамматическими конструкциями были получены статистически достоверные данные  
17,02 > 2,7045 (значения t-критерия Стьюдента с критическим при р = 0,01 значением 2,7045) с  
большим количественным разрывом (в 2,1 раза) между двумя группами сравнения (рис. 3).

Обучающиеся с задержкой психического развития справлялись с заданиями по методике  «Про-
ба Эббингауза» в два раза хуже, чем обучающиеся с нормальным уровнем развития (у обучающихся 
с задержкой психического развития  средний показатель 5,6; у обучающихся с нормальным развити-
ем – 11,8).  Исходя из полученных данных можно заключить, что  в целом обучающиеся с задержкой 
психического развития обнаруживают низкий уровень владения сложными грамматическими кон-
струкциями. Также на основе данных, полученных по методике «Проба Эббингауза»,  можно  сде-
лать заключение о низком уровне критичности к результатам выполняемого задания. Так,  например, 
анализ данных исследования показал,  что  более половины обучающихся с задержкой психического 
развития вставляли в пропуски слова, подходящие по смыслу к последующему или предыдущему 
слову, но не подходящие по смыслу к тексту в целом без дальнейших исправлений.

Основываясь на теоретических данных об особенностях коррекционно-развивающей работы с 
детьми с задержкой психического развития, концепции психолого-дидактического подхода к обуче-
нию, была разработана и реализована коррекционно-развивающая программа дополнительного об-
разования «Интеллектуальный драйв». Программа направлена на развитие интеллектуальных спо-
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собностей младших школьников и подростков 5–6 классов, в том числе и с задержкой психического 
развития [14; 15]. Спектр задач, решаемых в рамках программы, довольно широкий. Среди них ос-
новные – развитие познавательных способностей, формирование и развитие навыков владения 
основными мыслительными операциями, повышение мотивации учебной деятельности и творче-
ской активности [14, с. 78].

На занятиях по  программе дополнительного образования «Интеллектуальный драйв»   на ос-
нове данных психодиагностических методик «Групповой интеллектуальный тест», «Цветные про-
грессивные матрицы Равена», «Проба Эббингауза» изучалась динамика психического развития об-
учающихся с задержкой психического развития 

По завершении обучения по программе дополнительного образования «Интеллектуальный 
драйв»  среди массива данных, полученных при их анализе и оценке, была выявлена позитивная и 
достоверно значимая динамика показателей  интеллектуального развития по методике «Проба Эб-
бингауза». Данные исследования приведены в табл. 2. 

Таблица 2
Критические значения критерия знаков G для показателей, полученных по методике  

«Проба Эббингауза» в группе обучающихся с задержкой психического развития 
Количество 
измерений

Всего
сдвигов (n)

Нулевой сдвиг
(n0)

Нетипичный 
сдвиг (n1)

Минималь-
ный сдвиг (Gэмп)

Критические 
значения (Gкр)

Измерение 1 14 8 0 3 3*
Измерение 2 5 17 2 2 0
Измерение 3 16 6 3 3 4*

Примечание. Измерение 1 .  Изучались данные сдвига  за исследуемый период 08 .09 .21 г . – 14 .10 .21 г . Измерение 2 . Из-
учались данные сдвига  за исследуемый период 14 .10 .21 г . – 15 .11 .21 г . Измерение 3 . Изучались данные сдвига  за иссле-
дуемый период 08 .09 .21 г . – 15 .11 .21 г . * Преобладание типичного сдвига достоверно при уровне значимости р ≤ 0,05 .

Аналогичным способом была установлена  достоверно значимая динамика показателей  интел-
лектуального развития по методикам «Групповой интеллектуальный тест» (G-эмп = 0 < G-кр = 5 
при p ≤ 0,01) и «Цветные прогрессивные матрицы Равена» (G-эмп = 3 < G-кр = 4 при p ≤ 0,05). 

Таким образом, исследования показали, что младшие школьники с задержкой психического 
развития имеют ресурсы для интеллектуального роста. В том числе регулярные целенаправлен-
ные занятия позволяют достичь позитивного сдвига в развитии речи, продуктивности ассоциа-
ций, умении оперировать  сложными грамматическими конструкциями, развитии критичности 
мышления.
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Рис . 3 . Средние значения показателей, полученных по методике «Проба Эббингауза»  
для контрольной и экспериментальной групп

Наибольшие трудности для обучающихся из экспериментальной группы (с 

задержкой психического развития) вызывают задания на выполнение 

осмысленной аналитико-синтетической деятельности. 

При  выполнении  «пробы Эббингауза» на определение способностей к 

оперированию сложными грамматическими конструкциями были получены 

статистически достоверные данные 17,02 > 2,7045 (значения t-критерия 

Стьюдента с критическим при р = 0,01 значением 2,7045) с  большим 

количественным разрывом (в 2,1 раза) между двумя группами сравнения (рис. 

3). 

 
Рис. 3. Средние значения показателей, полученных по методике «Проба 
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с нормальным уровнем развития (у обучающихся с задержкой психического 

развития  средний показатель 5,6; у обучающихся с нормальным развитием – 
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Интеллектуальные способности детей с задержкой психического развития возможно развивать 
по специально разработанным программам дополнительного образования в специально организо-
ванных условиях, учитывающих специфику их интеллектуального развития, а именно неравномер-
ность формирования и развития психических функций, 

Полученные экспериментальные данные подтверждают мысль о неравномерности развития 
различных психических функций и способностей у обучающихся с задержкой психического раз-
вития: некоторые из способностей, входящих в структуру интеллекта, по своему развитию при-
ближаются к норме (например, способность к наглядно-действенному мышлению) в отличие от 
других. Именно поэтому в коррекционно-развивающей работе на первый план выходит задача 
формирования и развития тех познавательных функций, которые отстают в своем развитии от 
нормы. С другой стороны, определяющим фактором в успешной коррекционно-развивающей ра-
боте является точность соответствия установленного синдрома в общей картине задержки психи-
ческого развития.
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