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Задержка психического развития (ЗПР) является одной из наиболее частых форм 

нарушений психической сферы. Характерными ее признаками считаются следующие:  

 ограниченный, не соответствующий возрасту ребенка запас знаний и 

представлений об окружающем,  

 низкий уровень познавательной активности,  

 недостаточная регуляция произвольной деятельности и поведения,  

 более низкая способность по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста к приему и переработке перцептивной информации (т.е. 

информации, получаемой посредством ощущения и восприятия).  

Кроме того, у большинства детей с ЗПР отмечается недостаточная сформированность 

функции произвольного внимания, памяти и других высших психических функций. У одной 

группы детей с ЗПР преобладает интеллектуальная недостаточность, у другой - эмоционально-

волевые нарушения по типу психического инфантилизма. 

Для удобства дифференциации от сходных состояний умственной отсталости и задержки 

психического развития представлена краткая таблица, которая дает первоначальные 

представления об интеллектуальном развитии ребенка, позволяет определиться с его 

образовательным маршрутом, повысить качество работы учителя: 

 

УО ЗПР 

Психическое и интеллектуальное 

недоразвитие имеет тотальный и необратимый 

характер 

Выраженная неравномерность развития 

высших психических функций, 

сохранено ведущее звено познавательной 

деятельности – интеллект; вместе с тем они 

неспособны к длительному умственному 

напряжению, что отрицательно сказывается на 

характере усвоения и использования знаний.  

Скачкообразность динамики развития не 

наблюдается. 

Скачкообразная  динамика развития всех форм 

мыслительной деятельности.  

Используют оказываемую им помощь, но 

перенести самостоятельно усвоенный в 

конкретном задании обобщенный способ 

действия на новые задания он не могут. 

1) качественная характеристика 

интеллектуального дефекта – неспособность к 

отвлечению и обобщению; 

2) своеобразие нарушений деятельности – 

отсутствие инициативы, склонность к 

подражанию и повторению заученных 

штампов, неспособность к переключению на 

новые виды деятельности. 

 

Сохранны потенциальные возможности 

высших форм познавательной деятельности, и 

прежде всего, обобщения, отвлечения и 

абстрагирования,  способны использовать 

оказываемую им помощь и переносить ее 

самостоятельно на новые задания. 

Грубо нарушены звуковой анализ, 

фонематический слух, внимание, восприятие, 

сфера образов-представлений, временные и 

пространственные представления, зрительно-

двигательная координация и др. 

Труден звуковой анализ, фонематический 

слух, недостаточное развитие внимания, 

восприятия, сфера образов-представлений, 

временных и пространственных 

представлений, зрительно-двигательной 

координации и др. 

При обследовании чтения, письма, дети с ЗПР часто обнаруживают ошибки такого же типа, что 

и умственно отсталые, но тем не менее у них имеются качественные различия: 



у умственно отсталых детей нет желания 

понять, поэтому их пересказ может быть 

непоследовательным и нелогичным. В письме 

отмечается неудовлетворительный навык 

каллиграфии, небрежность и т.п. 

при слабой технике чтения дети с ЗПР всегда 

пытаются понять прочитанное, прибегая, если 

надо, к повторному чтению. 

В математике имеют место трудности в овладении составом числа, счетом с переходом через 

десяток, в решении задач с косвенными вопросами и т.д.:  

Помощь не эффективна. Помощь эффективна, 

неправильно решают задачи из-за того, что не 

могут долго удерживать в памяти их условия.  

Испытывают затруднения во всех видах 

интеллектуальных заданий, т.е. у них имеется 

тотальный интеллектуальный дефект, 

охватывающий все виды мыслительной 

деятельности, и в первую очередь наиболее 

поздно формирующееся в нормальном 

онтогенезе словесно-логическое мышление. 

Трудности у детей вызывают задания, 

требующие прямого участия речи. У них 

отсутствует инертность психических 

процессов, в отличие от детей с олигофренией, 

они способны к переносу усвоенных способов 

умственных действий на другие, аналогичные 

задания. Этим детям требуется меньше 

помощи в формировании обобщенных 

способов действий в заданиях на 

конструирование и др., не требующих 

речевого ответа. 

Эмоциональная сфера мало развита, и 

чрезмерное игровое предъявление отвлекает 

от заданий. 

Характерна большая яркость эмоций, которые 

проявляются более длительное время. Чем 

больше ребенок заинтересован в выполнении 

задания, тем выше результат его деятельности.  

Игровая форма заданий являться поводом для 

непроизвольного СОСКАЛЬЗЫВАНИЯ с 

выполнения задания. 

Без специального обучения не переходят на 

уровень предметно-игровых действий. 

Игровая форма заданий повышает 

продуктивность деятельности детей. 

 

Без специального обучения не переходят на 

уровень сюжетно-ролевой игры, а УО 

предметно-игровых действий. 

В комфортных условиях и в процессе 

целенаправленного обучения склоны к 

механическому подражанию. 

В комфортных условиях и в процессе 

целенаправленного обучения способны к 

плодотворному сотрудничеству со взрослым, 

хорошо принимают помощь взрослого и даже 

сверстника.  

Предпосылки ИЗО деятельности. В различной степени владеют 

изобразительной деятельностью.  

Типична патологичная наследственная 

отягощенность.  

Наследственная отягощенность не характерна. 

 

Помните! При плохом самочувствии ребенок с ЗПР очень быстро утомляется, 

проявляет рассеянность, отвечает не по существу, невпопад и может произвести впечатление 

умственно отсталого. 

 

 

 

 

 

 


