
Рекомендации родителям  

детей с задержкой психического развития 

по развитию эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР 

 
Одной из важных характеристик личности ребёнка с ЗПР является незрелость его 

эмоциональной сферы.Незрелость эмоций и чувств обусловлена в первую очередь 

особенностями развития  потребностей, мотивов и интеллекта ребенка. У детей с ЗПР 

очень слабо развиты потребности в новых впечатлениях, любознательность, 

познавательные интересы, мало выражены побуждения к осуществлению новых видов 

деятельности. Их деятельность и поведение подвержены влиянию непосредственных, 

ситуативных побуждений внешних воздействий. Симптомами нарушения эмоциональной 

сферы являются раздражительность, повышенная возбудимость, двигательное 

беспокойство, неусидчивость, отсутствие опосредованной мотивации 

Для эмоциональной сферы ребёнка с ЗПР характерны малодифференцированность, 

бедность переживаний. Как отмечают психологи, его «чувства однообразны, неус-

тойчивы, ограничиваются двумя крайними состояниями (удовольствие или 

неудовольствие), возникают только при непосредственном воздействии того или иного 

раздражителя». 

Вместе с тем отмечается живость эмоций у ребёнка с задержкой психического развития 

(приветливость, доверчивость, оживленность), наряду с поверхностью и непрочностью. 

Такие дети легко переключаются с одного переживания на другое, проявляют 

несамостоятельность в деятельности, лёгкую внушаемость в поведении и играх, сле-

дование за другими детьми. 

 

Для развития личностно-эмоциональной сферы детей с ЗПР важны следующие факторы: 

 

· Эмоциональный микроклимат семьи, определяющийся в значительной степени 

характером взаимоотношений членов семьи, и в первую очередь вас, родителей. 

При отрицательных взаимоотношениях огромный вред настроению ребенка, его 

работоспособности, взаимоотношению со сверстниками наносит разлад родителей; 

· Ваше представление об идеальных качествах, которые Вы желали бы видеть у 

своего ребенка в недалеком будущем. Идеальным большинство родителей считают 

те качества ребенка, которые прямо или косвенно связаны с интеллектуальным 

развитием: усидчивость, сосредоточенность, самостоятельность, прилежание, 

желание учиться, добросовестность. Реже можно слышать о таких идеальных 

качествах, как доброта, внимание к другим людям; 

· Ваши переживания по поводу тех или иных качеств, обнаруженных в собственном 

ребенке. Что вам нравиться, что радует в ребенке и, что огорчает, беспокоит в нем. 

Большинство родителей сознают необходимость воспитания у ребенка не какого-то 

одного, изолированного качества, а системы качеств, соотнесенных и связанных 

между собой: интеллектуальных и физических, интеллектуальных и нравственных; 

· Необходимость привлечения ребенка к участию в будничных делах семьи: уборке 

квартиры, приготовлению еды, стирке и пр. Необходимо постоянно обращать 

внимание на то, что, поощряя ребенка даже за незначительную помощь, 

подчеркивая его причастность к общим проблемам и заботам семьи, вы тем самым 

вызывают положительные эмоции у ребенка, укрепляют его веру в свои силы, 

пробуждают социально необходимые качества личности; 

· Понимание роли вашего собственного участия в совместной с ребенком 

деятельности. Распределяя с ребенком действия, чередуя их, включая его на 

равных в выполнении посильных дел и заданий, вы тем самым 
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способствуетеразвитию его личностных качеств: внимания к другому, умения 

прислушаться и понять другого, откликнуться на его просьбы, состояние. 

· Дети должны постоянно чувствовать, что вас, родителей, тревожат не только их 

успехи в приобретении различных навыков и умений. Ваше устойчивое внимание к 

личностным качествам и свойствам детей, к взаимоотношениям со сверстниками, к 

культуре их отношений и эмоциональных проявлений укрепляет в сознании 

дошкольников социальную значимость и важность этой особой сферы – сферы 

эмоционального отношения к другим людям. 
 

 


