
ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Задержка психического развития (ЗПР) — это замедление темпа развития психики, 

которое чаще обнаруживается при поступлении в школу и выражается в нехватке общего 

запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, преобладании 

игровых интересов и неспособности заниматься интеллектуальной деятельностью.  

В качестве причины задержки психического развития могут выступать:  

- нарушения конституционального развития ребенка, из-за которых он начинает по своему 

физическому и психическому развитию отставать от сверстников — так называемый, 

гармонический инфантилизм; 

- различные соматические заболевания (физически ослабленные дети); 

- поражения центральной нервной системы (дети с минимальной мозговой дисфункцией). 

У таких детей происходит значительное снижение работоспособности, памяти и 

внимания, возникают проблемы с усвоением навыков чтения, письма, счета и речи, 

развиваются эмоциональные и личностные нарушения.  

Что происходит? 

При рождении выявить у детей задержку психического развития нельзя. Чаще 

всего у них нет пороков в физическом облике. Да и родители всегда высоко оценивают 

способности своего ребенка, порой не замечая важного — отставания в развитии. Первые 

тревоги у родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок 

пошел в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не 

усваивает учебный материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с 

педагогической работой можно подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно 

научится правильно говорить, играть, общаться со сверстниками.  

Иногда детей с ЗПР относят к педагогически запущенным детям, у которых 

отставание в развитии обусловлено только причинами социального характера. Однако это 

в корне неверно.  

В одних случаях на первый план будет выступать задержка развития 

эмоциональной сферы (различные виды инфантилизма), а нарушения в интеллектуальной 

сфере будут выражены не резко. Эмоции таких детей как бы находится на более ранней 

ступени развития и соответствуют психике ребенка более младшего возраста: с яркостью 

и живостью реакции, преобладанием эмоций в поведении, игровых интересов, 

внушаемости и недостаточной самостоятельности. Эти дети неутомимы в игре, в которой 

проявляют много творчества и выдумки, и в тоже время быстро пресыщаются 

интеллектуальной деятельностью. Поэтому в первом классе школы у них нередко 

возникают трудности, связанные как с неумением подчиняться правилам дисциплины, так 

и с тем, что на занятиях они больше предпочитают играть.  

В других случаях, наоборот, будет преобладать замедление развития 

интеллектуальной сферы. В этом случае ребенок склонен к робости, боязливости, страхам. 

Это препятствует формированию активности, инициативы, самостоятельности. И у этих 

детей преобладают игровые интересы. Они с трудом привыкают к школе и детскому 

коллективу, однако на уроках ведут себя более правильно. Поэтому к врачу они нападают 

не в связи с нарушениями дисциплины, а из-за трудностей обучения. Нередко такие дети 

очень тяжело переживают свои школьные неудачи.  

Необходимо четко понимать, что дети, имеющие временную задержку в развитии, 

ни в коей мере не относятся к умственно отсталым детям, поскольку хорошо 

воспринимают предлагаемую помощь, сознательно выполняют поставленные перед ними 

задачи и правильно оперируют теми понятиями, которые они имеют. При своевременной 

коррекции большинство из них хорошо продвигаются и постепенно выравниваются.  

Диагностика 

Разобраться в характере и глубине того или иного нарушения можно только при 

комплексном обследовании ребенка врачом-психотерапевтом, дефектологом, психологом, 



логопедом. При этом необходимо учитывать характер ошибок по математике, письму, 

исследовать состояние отдельных функций моторики, темпа деятельности.  

Обучение 

Практический опыт показывает, что почти все дети с неосложненной формой 

временной задержки развития могут стать успевающими учениками общеобразовательной 

школы. При этом очень важно, чтобы учитель и родители знали, что трудности на 

начальном этапе обучения ребенка почти никогда не являются результатом нерадивости 

или лени, а имеют объективные причины, которые могут быть успешно преодолены.  

Родителям, в свою очередь, важно понять, что их ребенок будет обучаться 

медленнее других детей. Но для того, чтобы достичь наилучших результатов, нужно 

обратиться за квалифицированной помощью к специалистам (педагогу-дефектологу и, 

если нужно, к врачу-психотерапевту), как можно раньше начать продуманное и 

целенаправленное воспитание и обучение, создать все необходимые условия в семье, 

которые соответствуют состоянию ребенка.  

Рекомендации родителям: 
1. Не следует на ребенка смотреть как на маленького, беспомощного. Не 

рекомендуется постоянно опекать, например, собирать ему в школу портфель, 

контролировать каждое действие ребенка при выполнении домашних заданий. Не 

подчиняйте всю жизнь в семье ребенку: за него делать все, включая и то, что без особого 

труда смог бы сделать он сам. Такая гиперопека детям очень вредна. Именно в простых 

видах деятельностях, элементарных навыках самообслуживания и самоконтроля 

развиваются такие важные качества, как уверенность в себе, чувство ответственности, 

самостоятельность. Конечно, контроль необходим, но его необходимо организовывать не 

«над», а «рядом».  

2. Не предъявляйте завышенные требования к ребенку. Перегрузка, особенно 

интеллектуальная, влечет за собой не только снижение работоспособности, 

заторможенности в понимании ситуации, но может проявиться агрессия, срывы в 

поведении, резкие перепады настроения. Завышенные требования приводят к тому, что, 

берясь за непосильное для себя дело, ребенок не может его выполнить, начинает 

нервничать, теряет веру в свои силы.  

3. Для того, чтобы сохранить работоспособность ребенка, не нанесите учебной 

нагрузкой дополнительного вреда его здоровью; внимательно отнеситесь к организации 

его труда и отдыха.  

4. Психологи и врачи утверждают, что перерывы во время выполнения домашнего 

задания крайне необходимы.  

5. Самооценка ребенка во многом зависит от оценки окружающих его людей. 

Важно, что бы ребенок верил в свои силы, испытывал состояние комфорта, 

защищенности, позитивного мировосприятия и интереса. Для формирования этой стороны 

психики ребенка с задержкой психического развития очень большое значение имеет 

общение. Например, задайте своему ребенку вопросы о том, что он нового узнал на 

уроках. Есть вопрос – есть работа мысли. Есть мысль – активизируется память. 

Познавательная активность, стремление к умственному труду формируются сначала на 

легком, доступном ребенку и в то же время интересном материале. Заинтересованность и 

успех не только пробуждают в ребенке веру в свои силы, снимают напряженность, но и 

способствуют поддержанию активного, комфортного состояния.  

6. Нуждается ли ребенок с задержкой психического развития во врачебной 

помощи? Задержка психического развития не болезнь, а индивидуальный вариант 

психического развития. Но, как утверждают специалисты, в основе развития психики 

таких детей лежит та или иная несостоятельность структурно-функциональных мозговых 

систем, приобретенная в результате негрубого повреждения мозга. Поэтому обследование 

врачом–психоневрологом такого ребенка желательно. 
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