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Формирование личности ребенка, способной к успешной адаптации в 

социуме, является одной из приоритетных задач педагогики. В большей степени 

данная проблема затрагивает категорию дошкольников с ЗПР. Наличие 

интеллектуального дефекта существенно осложняет развитие личности ребенка, 

затрудняет привитие навыков социально-нормативного поведения, уменьшает 

эффективность нравственно-этического воспитания. 

По мнению А. К. Уледова, нравственно-этическое воспитание – это процесс 

формирования моральных качеств, черт характера, навыков и привычек 

нравственного поведения. На пути решения этой проблемы возникает много 

трудностей, обусловленных особенностями детей с задержкой психического 

развития. 

Следует помнить, что задержка психического развития – нарушение 

познавательной деятельности, вызванное органическим поражением головного 

мозга. Это обуславливает специфику развития базовых психических функций, 

которая проявляется не только в замедленном темпе, но и патологической 

неравномерности: темп и качество психических новообразований на каждой 

возрастной ступени значительно отличаются от нормального развития. 

Недостаточная дифференцированность переживаний, эгоцентрическая 

направленность, слабость интеллектуальной и волевой регуляции затрудняют 

выработку важных нравственных чувств у  детей с ЗПР. 

Учитывая вышеперечисленные особенности развития  детей с ЗПР, Л. Н. 

Точилина выделила несколько уровней нравственно-этического воспитания. На 

первом уровне ребенок усваивает примитивный уровень правил поведения, 

основанный на запрете или отрицании чего-либо. При нормальном онтогенезе 

этот процесс занимает первые пять лет жизни, при интеллектуальном 

недоразвитии распространяется на старший дошкольный и младший школьный 

возраст. Переход на второй уровень предполагает умение ребенка учитывать 

состояние окружающих людей и, в то же время, присутствие самого ребенка не 

должно вызывать негативной реакции со стороны окружающих. Третий уровень 

предполагает, что подростком осваивается принцип помощи окружающим людям. 

Опираясь на исследование Л. В. Ткаченко, нами было выявлено пять 

взаимосвязанных и взаимодополняющих этапов в воспитании нравственно-

этических качеств у дошкольников с ЗПР: 

Первый этап – перцепционный, ориентированный на построение 

перцепционного образа, в основе которого лежит синтез духовно-нравственных 

ощущении. На этом этапе нередко осуществляется разрешение противоречий 



между желаемым и должным, добродетелью и пороком, приоритетом 

собственного блага и блага других.  

Второй этап – означивание – связан с пониманием и осмыслением образов 

знаний, способов действия. На этом этапе осуществляется соотнесение новых 

представлений, понятий, ценностей с системой ранее усвоенного. Следует 

подчеркнуть, что в этом сложном процессе всегда необходим «посредник», тот 

или иной тип медиатора, в качестве которого выступают миф, знак, слово, 

символ, учитель, т.е. значимый другой, который в процессе оценки может 

осуществить поддержку на основе соучастия.  

Третий этап – оценочный – рассмотрение процессов и явлений в 

соответствии с принятыми в обществе оценками. Среди большой группы 

оценочных умений, ориентированных на становление духовных ценностей, 

выделяют эстетические и духовно-нравственные оценки. Если эстетические 

оценки фиксируются в оценочных критериях «прекрасно – безобразно», «хуже – 

лучше», то нравственные оценки в сознании фиксируются в нормах, требованиях, 

императивах во имя добра, добродетельного участия, ограничивая человека в 

способах действия, выборе решения.  

Четвертый этап в воспитании нравственно-этических качеств – смысловой –  

связан с необходимостью выбора имеющих личностный смысл ценностей. 

Именно на основе выбора осуществляется изменение личности. Выбор 

ориентирован на внутренние резервы и душевный потенциал дошкольника.  

На заключительном этапе – личностном – происходит присвоение 

субъектом личностного духовного смысла, при котором духовная ценность 

становится личностной ценностью, регулятором образа жизни, ценностной 

ориентацией. Данный этап призван способствовать «вхождению» духовных 

ценностей в мировоззрение личности. 

Нравственно-этическое воспитание  дошкольников с ЗПР направлено на 

достижение ими определенного уровня нравственности и культуры поведения, 

соблюдения общепринятых норм поведения, умения им следовать в различных 

ситуациях. Н. М. Буфетов указывает, что скорость прохождения детьми этапов 

нравственно-этического развития зависит: 

– от уровня сохранности интеллекта; 

– от ближайшего окружения, принятых в нем норм и правил поведения; 

– от методов и условий воспитания. 

Следует также отметить, что некоторые дошкольники с ЗПР так и не 

достигают высокого уровня развития этической культуры, другие проявляют 

относительную моральную зрелость только в юношестве. 

Следовательно, у детей с отклонениями в развитии необходимо 

воспитывать привычки общественного поведения даже в тех случаях, когда они 

ещѐ не в состоянии понять глубину их общественного содержания. Хотя 

механизм подобного поведения связан с копированием, подражанием, имеет 

налѐт автоматизма, но это неизбежный этап процесса формирования 

нравственного облика личности. При этом следует учитывать, что у детей с ЗПР 

он длится значительно дольше и преодолевается значительно труднее. 



Н. В. Бережнова отмечает, что в сознании дошкольника с ЗПР внешнее 

воздействие приобретает индивидуальное значение и формирует субъективное 

отношение к воспринятому, на основе которого возникают мотивы поведения, 

принятые решения и собственные поступки. Следует отметить, что 

направленность воспитания и реальные поступки детей могут быть 

неадекватными, особенно часто это случается в ситуациях, где происходит 

несовпадение этических норм поведения и личных желаний дошкольника. Но 

смысл нравственно-этического воспитания состоит в том, чтобы достигнуть 

соответствия между требованиями должного поведения и внутренней готовности 

к  этому. 

По мнению А. С. Белкина, на развитие личности  детей с ЗПР  

непосредственно влияют ограниченный чувственный и практический опыт, 

недостаточное понимание психологии других людей, социальных и моральных 

требований – все это затрудняет накопление и обобщение нравственного опыта, 

негативно отражается на формировании нравственно-этических чувств, 

отношений, убеждений. 

Дошкольники с нарушением интеллекта при неправильном воспитании 

проявляют недоверчивость и даже враждебность к другим людям из-за 

недостаточного понимания мотивов их поступков. Нередко такие дети стремятся 

изолироваться, замкнуться в себе или же ведут себя агрессивно по отношению к 

людям, не нашедшим правильного подхода к ним. 

И. Б. Алирзаева, К. Г. Багдуева отмечают, что нормально развивающиеся 

дошкольники  приобретают основы нравственно-этического воспитания в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, помогая родителям в быту, 

ухаживая за младшими, играя в игры, имитирующие окружающую их жизнь и 

события, получая информацию по радио и телевидению. В семье, где правильно 

поставлено воспитание, дети имеют определенные хозяйственно-бытовые 

обязанности, выполнение которых расширяет их знания об окружающей жизни, 

нормах и правилах поведения в обществе. Кроме того, обучение в массовой 

школе, особенно изучение общественных дисциплин, изучение этики и 

психологии семейной жизни, вооружают детей необходимым запасом сведений, 

привычек, навыков. 

Однако дошкольники с ЗПР, что отмечает А. К. Раку, в  силу  особенностей 

своего развития не могут самостоятельно приобретать данные знания и умения. 

Негативную роль играют и ограниченные возможности общения с окружающим 

миром, со взрослыми и нормально развивающимися сверстниками. У них 

недостаточно развита инициатива в общении. Дошкольники с ЗПР обнаруживают 

недостаточно развитое умение анализировать полученную информацию и 

применять полученные знания на практике. Кроме того, участие семьи в 

подготовке этих детей к самостоятельной жизни, как правило, ничтожно мало. 

Осуществляя нравственно-этическое воспитание  детей с ЗПР, следует 

учитывать особенности этой категории детей и выстраивать работу по развитию 

нравственных качеств, морально-этических установок, которые определяют 

поведение в конкретных жизненных ситуациях, таким образом, чтобы преодолеть 

их социальную дезадаптированность. 



И. Б. Алирзаева, К. Г. Багдуева указывают, что социальная адаптация 

представляет собой один из механизмов социализации, позволяющих личности 

дошкольника с ЗПР активно включаться в различные структурные элементы 

среды, т. е. посильно участвовать в общественной жизни, приобщаться к 

социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с 

нормами и правилами общежития. Социальная адаптация – это непрерывный 

процесс, в котором взаимодействуют личность и общество. 

Приобретенные нравственно-этические качества проявляются в 

деятельности и поведении, в которых личность подростка с нарушением 

интеллекта реализует свое «Я», перенося себя в окружающий мир в соответствии 

с имеющейся системой нравственных ценностей. В результате у дошкольника с 

ЗПР формируются качества, определяющие его поведение в конкретных 

жизненных ситуациях, главным из которых должно быть действенность его 

мировоззрения, морально-нравственных установок и убеждений с совершаемыми 

поступками. 

Таким образом, нравственно-этическое воспитание дошкольников с ЗПР 

рассматривается как сложный социально-педагогический процесс, основанный на 

учете индивидуальных психофизиологических особенностей детей данной 

категории. Нравственно-этическое воспитание является не только важнейшей 

целью всего воспитательного процесса, но одновременно и условием для 

успешной социализации дошкольников с ЗПР. 
 


