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ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Сборная по клиническим признакам группа 
различных вариантов отставания в 
психическом развитии, не обладающих 
характером общего психического 
недоразвития (как это имеет место при 
умственной отсталости), но имеющих такие 
особенности интеллекта и личности, которые 
прежде всего не позволяют детям 
своевременно и качественно овладеть 
элементарными школьными знаниями.



Клиническая систематика 
задержки психического развития 

(К.С. Лебединская)

 ЗПР конституционального 
происхождения

 ЗПР соматогенного происхождения

 ЗПР психогенного происхождения

 ЗПР церебрально-органического 
происхождения



ЗПР конституционального 
происхождения

Гармонический, неосложненный
психический или психофизический 
инфантилизм, при котором эмоционально-
волевая сфера ребенка  находится как бы 
на более ранней ступени развития, во 
многом напоминая нормальную структуру 
эмоционального склада детей более 
младшего возраста



ЗПР соматогенного происхождения

Обусловлена длительной соматической 
недостаточностью различного генеза: 
хроническими инфекциями, врожденными 
и приобретенными пороками развития 
соматической сферы.



ЗПР психогенного происхождения

Связана с грубо выраженными 
неправильными условиями воспитания, 
препятствующими правильному 
формированию личности ребенка.

• гипоопека – в условиях безнадзорности

• гиперопека – при изнеживающем 
воспитании

• психотравмирующая ситуация в семье –
дисгармоничные отношения в семье



ЗПР церебрально-органического 
происхождения

Наличие в анамнезе негрубой 
органической недостаточности нервной 
системы (чаще резидуального характера).

• С преобладанием явлений органического 
инфантилизма

- неустойчивый

- тормозимый

• С преобладанием нарушений 
познавательной деятельности



Основные специфические 
особенности детей с ЗПР

• несостоятельность в овладении навыками чтения, письма, 
счета;

• недостаточность, фрагментарность знаний и 
представлений об окружающем;

• низкий уровень работоспособности, быстрая 
утомляемость, истощаемость;

• несформированность учебной мотивации, преобладание 
игровых интересов;

• неустойчивое, отвлекаемое внимание;

• замедленный процесс переработки информации

• снижение уровня познавательной активности;

• неспособность к волевому усилию



Трудности 
в 

обучении

Задержка 
психического 

развития

Педагогическая 
запущенность

Умственная 
отсталость



Направления в коррекции 
неуспешности в обучении

• Работа непосредственно с ребенком

• Работа с его социальным окружением

- с семьей

- с детским коллективом



Основные направления 
оздоровительно-коррекционной 

работы

• Лечебно-оздоровительные мероприятия

• Организация охранительного режима 
учебной деятельности

• Психокоррекционная и 
психотерапевтическая работа с ребенком



Детям с задержкой психического 
развития необходим особый подход, 
но абсолютно такое же отношение, 

как и к детям с нормальным 
развитием.

Желаем успехов!


