
Нарушения психического развития при ДЦП 

Проблема нарушений психического развития и их коррекции при ДЦП 

рассматривается в трудах Л.А.Даниловой, Э.С.Калижнюк, Г.В.Кузнецовой, 

И.Ю.Левченко, Е.М.Мастюковой, О.Г.Приходько, К.А.Семеновой. 

 

Авторы отмечают, что аномалии развития психики при ДЦП включают 

нарушения формирования познавательной деятельности; эмоционально-волевой 

сферы; личности. 

 

Отклонения в познавательной деятельности характеризуются: неравномерным, 

дисгармоничным характером интеллектуальной недостаточности; выраженностью 

психоорганических проявлений. недостаточностью сведений и представлений об 

окружающем; 

Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности 

характеризуется недостаточностью одних интеллектуальных функций, задержкой 

развития других и сохранностью третьих, что связано с ранним органическим 

поражением мозга. 

 

Несформированность высших корковых функций — важное звено нарушений 

познавательной деятельности при ДЦП. Чаще всего страдают отдельные 

корковые функции, т. е. характерна парциальность их нарушений. Чаще всего 

отмечаются: недостаточность пространственных и временных представлений; 

 

Затруднения в дифференциация правой и левой стороны тела; 

оптико-пространственные нарушения;  недостатки стереогноза (ребенок не может 

узнавать предметы на ощупь, не ориентируется в схеме собственного тела, не 

может дифференцировать пространственные отношения), всех видов праксиса 

(выполнение целенаправленных автоматизированных движений); недостатки 

процессов сравнения и обобщения, недостаточность развития фонематического 

слуха  

 

Психоорганический синдром  проявляется:  в замедленности, истощаемости 

психических процессов, в трудности переключения на другие виды деятельности; 

в недостаточности концентрации внимания; в замедленности восприятия; в 

снижении объема механической памяти. 

Бедность представлений об окружающем мире обусловлена вынужденной 

изоляций, ограничением коммуникативных кон-тактов, затруднениями в познания 

окружающего мира  в связи с проявлением двигательных 

расстройств;   нарушениями сенсорных функций. Патология зрения и 

слуха(которая отмечается примерно в 25% случаев) , мьшечно-суставного чувства 

негативно влияет на восприятие, затрудняет интеллектуальную деятельность. 



 

У многих детей наблюдается низкая познавательная активность: 

По состоянию интеллекта дети с ДЦП составляют разнородную группу. В ряде 

случаев интеллект может быть близок к норме, в других отмечается умственная 

отсталость, чаще всего имеет место задержка психического развития 

церебрально-органического генеза. В этом случае на первый план выступают 

недостатки мыслительной деятельности, несформированность мыслительных 

операций. При своевременно начатой адекватной коррекционной работе эти дети 

демонстрируют положительную динамику. 

 

Расстройства эмоционально-волевой сферы могут проявляться в виде: 

эмоциональной возбудимости; раздражительности; двигательной 

расторможенности, или, напротив, заторможенности застенчивости, робости. 

Наблюдается сочетание повышенной эмоциональной возбудимости с 

плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста;  иногда 

наблюдается эйфоричный фон настроения — не оправданное реальной 

действительностью благодушное, повышенно-радостное настроение. 

 

Личностное развитие также имеет особенности. Чаще всего отмечается 

личностная незрелость: наивность суждений, слабая ориентированность в 

бытовых и практических вопросах; 

 

Дети с сохранным интеллектом часто не уверены в себе, недостаточно  

самостоятельны, обладают повышенной внушаемостью. 

У детей с умственной отсталостью недоразвитие всех психически 

функций   носит тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — восприятия, памяти, мышления, а 

также гностических функций, эти нарушения являются стойкими и необратимыми. 

 


