
ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Задержка психического развития (ЗПР) – это темповое отставание 

развития психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у 

детей, которые потенциально могут быть преодолены с помощью специально 

организованного обучения и воспитания. Задержка психического развития 

характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, внимания, 

памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и 

неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью в школе. Диагностика ЗПР 

проводится коллегиально комиссией в составе медицинских специалистов, 

педагогов и психологов. Дети с задержкой психического развития нуждаются в 

специально организованном коррекционно-развивающем обучении и 

медицинском сопровождении. 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой обратимые 

нарушения интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы, 

сопровождающиеся специфическими трудностями в обучении.  

Поскольку развитие различных психических функций у детей происходит 

неравномерно, обычно заключение «задержка психического развития» 

устанавливается детям-дошкольникам не ранее 4-5 лет, а на практике - чаще в 

процессе школьного обучения. 

Выделяют различные факторы ЗПР 

1. Биологические факторы (негрубые органические повреждения ЦНС 

локального характера и их остаточные явления) вызывают нарушение 

созревания различных отделов головного мозга, что сопровождается 

парциальными нарушениями психического развития и деятельности ребенка. 

Среди причин биологического характера, действующих в перинатальном 

периоде и вызывающих задержку психического развития, наибольшее значение 

имеют: 

 патология беременности 

 тяжелые соматические заболевания ребенка, возникающие в 

постнатальном периоде и раннем детском возрасте. 

 ЗПР иногда имеет наследственную природу и в некоторых семьях 

диагностируется из поколения в поколение. 

2. Социальные факторы. Задержка психического развития может 

возникать под влиянием средовых (социальных) факторов, что, однако не 

исключает наличие первоначальной органической основы нарушения. Чаще 

всего дети с ЗПР растут в условиях гипоопеки (безнадзорности) или гиперопеки, 

авторитарного характера воспитания, социальной депривации, дефицита 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Задержка психического развития вторичного характера может развиваться 

при ранних нарушениях слуха и зрения, дефектах речи вследствие выраженного 

дефицита сенсорной информации и общения. 

 

 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/hyper-guardianship


ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ЗПР 
Интеллектуальная сфера 
Нарушения интеллекта у детей с задержкой психического развития носят 

легкий характер, однако затрагивают все интеллектуальные процессы: 

восприятие, внимание, память, мышление, речь. 

Восприятие у ребенка с ЗПР фрагментарно, замедленно, неточно. Лучше 

развито зрительное восприятие, хуже – слуховое. 

Внимание у детей с задержкой психического развития неустойчиво, 

кратковременно, поверхностно. Любые посторонние стимулы отвлекают 

ребенка и переключают внимание.  

Память у детей с задержкой психического развития характеризуется 

мозаичностью запоминания материала, слабой избирательностью, 

преобладанием наглядно-образной памяти над вербальной, низкой 

мыслительной активностью при воспроизведении информации. 

У детей с задержкой психического развития более сохранно наглядно-

действенное мышление. Дети с ЗПР испытывают трудности с анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением; не могут упорядочить события, построить 

умозаключение, сделать выводы. 

Эмоциональная сфера 
Личностная сфера у детей с задержкой психического развития 

характеризуется эмоциональной лабильностью, легкой сменой настроения, 

внушаемостью, безынициативностью, безволием, незрелостью личности в 

целом. Могут отмечаться аффективные реакции, агрессивность, 

конфликтность, повышенная тревожность. Дети с задержкой психического 

развития часто замкнуты, предпочитают играть в одиночку, не стремятся 

контактировать со сверстниками. Игровая деятельность детей с ЗПР отличается 

однообразием и стереотипностью, отсутствием развернутого сюжета, бедностью 

фантазии, несоблюдением игровых правил. Особенности моторики включают 

двигательную неловкость, недостаточную координацию. 

Коррекция задержки психического развития 
Работа с детьми с ЗПР требует дисциплинарного подхода и активного 

участия педиатра, детского невролога, детского психолога, психиатра, логопеда, 

дефектолога. Коррекция задержки психического развития должна начинаться с 

дошкольного возраста и проводиться длительно. 

Особое внимание при работе с такими детьми уделяется развитию: 

 познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

 эмоциональной, сенсорной и моторной сферы с помощью игровой терапии, 

сказкотерапии, детской арт-терапии. 

 коррекции нарушений речи в рамках индивидуальных и групповых 

логопедических занятий. 

Совместно с педагогами коррекционную работу по обучению 

воспитанников с задержкой психического развития проводят педагоги-

дефектологи, психологи. Очень большую роль в этой работе играют 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/intellectual-disability
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/increased-anxiety
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/child-mental-sphere/play-therapy
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/child-mental-sphere/art-therapy
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/special-needs/MRSDD


родители. Именно от их позиции, своевременного и точного лечения, 

зависит успешность проводимой работы.  


