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Диагноз «ЗПР» для многих родителей звучит приговором, вынесенным их 

ребенку. Но так ли страшна задержка психического развития? Что 

делать родителям и педагогам, чтобы ребенок с таким диагнозом гармонично 

влился в обычную жизнь общества или вообще избавился от нарушений, 

делающих его непохожим на своих сверстников? 

Задержка психического развития (ЗПР) это нарушение темпа развития 

отдельных психических функций человека: внимания, памяти, мышления, 

эмоциональной сферы. В таком случае психическое развитие отстает от принятых 

в научном мире норм, свойственных определенному возрасту. 

Что такое ЗПР? 

Педагогический диагноз «ЗПР» ставится ребенку дошкольного возраста 

или младшего школьного периода. Именно на этих возрастных этапах возможна 

коррекция развития ребенка. При отрицательном результате развития 

психических функций данный диагноз изменяется на 

более серьезные: «конституциональный инфантилизм» или «умственная 

отсталость». 

Причины задержки психического развития 

Современная наука выделяется две группы основных причин, каждая из 

которых имеет по несколько факторов, влияющих на развитие психики человека. 

Биологические причины, связанные с функционированием организма 

ребенка и его родителей: 

- патологическая беременность, во время которой могли быть 

инфекционные заболевания, токсикозы тяжелой степени, случаи травмирования 

матери и плода, интоксикации); 

- внутриутробная гипоксия плода; 

- преждевременные роды; 

- травма или асфиксия плода во время родов; 

- инфекционные, травматические, токсические заболевания ребенка в 

раннем возрасте; 

- наследственная предрасположенность. 

Социальными причинами ЗПР могут быть такие: 

- длительная изолированность ребенка от общества; 

- неблагоприятная обстановка в семье с травмированием психики: 

физическое и психологическое насилие, алкоголизм родителей, 

равнодушие родителей, неучастие в развитии ребенка и т. д. 

В зависимости от причин задержки психического развития существуют и 

разные классификации ЗПР. При диагностике ЗПР отечественные психологи 

часто пользуются классификацией клинических типов ЗПР по принципу 

происхождения К. С. Лебединской. Она выделает 4 типа ЗПР: 



- конституционного происхождения (ребенок в своем развитии на этап 

ниже, чем его сверстники: незрелая эмоционально-волевая сфера, игровые 

мотивы преобладают над познавательными, поверхностные эмоции); 

- соматогенного происхождения (ощущение физической неполноценности, 

капризность, неуверенность, вызванные перенесенными заболеваниями: 

операциями с наркозом, ограниченной подвижностью, болезнями сердца и др.); 

- психогенного происхождения (вызванные недостаточной или чрезмерной 

опекой, особенностями невротического характера отсутствие познавательной 

активности, эгоцентризм, нервозность, повышенная тревожность и др.); 

- церебрально-органического происхождения (психическая неустойчивость 

или тормозимость, выражающиеся как в гиперактивности, так и в неуверенности, 

боязливости, медлительности). 

Рекомендации специалиста: 

Педагоги рекомендуют все силы сконцентрировать на развитии детей 

с ЗПР: для многих положительный результат будет очевиден, и о диагнозе ЗПР 

больше вспоминать не придется. 

Какие же советы дают специалисты для успешного развития детей с ЗПР? 

Посещать специализированные детские сады, школы или группы 

Проводить регулярные занятия на развитие всех мыслительных процессов 

Заниматься с логопедом, дефектологом и психологом. 

Больше рисовать, лепить, клеить и т. д. 

Тренировать эмоциональную сферу с помощью современных методик: 

арттерапии, сказкотерапии, игровой терапии и т. д.) 

Формировать пространственное и абстрактное мышление посредством 

специальных занятий 

Комплексно подходить к развитию ребенка с параллельным 

медикаментозным лечением, физиотерапией, ЛФК, массажем и спортивными 

занятиями 

А главное помнить, что ЗПР диагноз, от которого есть много шансов 

избавиться, если у взрослых нет дефицита любви, внимания, терпения и 

мудрости. 

Ребенок – это личность и необходимо уважать и любить его, не подавлять 

его желания и интересы, но в случае неадекватных желаний и интересов уметь 

найти мудрый выход из положения и объяснение. 

Помните! Ребенок поступает, делает, так как он видит! А не так как он 

слышит. 

И сколько бы вы ему не говорили, что это или другое, делать надо так, он 

будет делать так, как делаете это вы. 
 


