Дети с задержкой психического развития
Задержка психического развития (ЗПР) - это нарушение нормального темпа
психического развития. Термин "задержка" подчеркивает временной характер нарушения,
то есть уровень психофизического развития в целом может не соответствовать
паспортному возрасту ребенка. Причины ЗПР могут быть различны: дефекты конституции
ребенка

(гармонический

инфантилизм),

соматические

заболевания,

органические

поражения ЦНС (минимальная мозговая дисфункция). Отягчающими факторами могут
служить неблагоприятные социокультурные условия. Главными причинами ЗПР, по
результатам

исследований,

выступают

биологические

механизмы:

патология

беременности, ненормальные роды, частые соматические болезни ребенка в первые годы
жизни. Данные факторы обусловливают сниженный физический статус детей, их
маловыносливость, что не позволяет им своевременно усвоить актуальный для их
возраста объем информации. Однако, если объем поступающей информации мал, методы
и средства его подачи (образования) неадекватны возможностям ребенка, а окружение
продуцирует по отношению к нему стрессогенные ситуации, то причиной ЗПР будут
также выступать и социокультурные факторы.
Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются
изменчивостью и диффузностью и носят временный характер. При ЗПР имеет место, в
отличии от умственной отсталости, обратимость интеллектуального дефекта.
Особенностью

ЗПР

является

неравномерность

(мозаичность)

нарушений

различных психических функций; при этом, как указывает Е.М. Мастюкова, логическое
мышление может быть более сохранным по сравнению с памятью, вниманием и т.д.
Неспособность концентрировать внимание на существенных (главных) признаках
объектов,

избирательное

восприятие

наблюдаемого

являются

отличительными

особенностями психической деятельности детей с ЗПР. Нарушения психической и
недостаточность интегральной деятельности мозга (малое количество образования связей
между

отдельными

перцептивными

и

моторными

функциями),

определяют

ограниченность и фрагментарность представлений детей об окружающем мире. Кроме
того, отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети
способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные
умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с ЗПР могут
выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя и
в замедленном темпе. Выраженная познавательная активность при выполнении заданий и
в ходе повседневной жизнедеятельности не наблюдается. Отмечается слабость регуляции
произвольной деятельности, недостаточная ее целенаправленность, несформированность

функций

контроля.

Дети

с

ЗПР

отличаются,

как

правило,

эмоциональной

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им
свойственны резкие колебания настроения, гиперутомляемость. На первый план в
развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных
характеристик.
Исходя из этиологического принципа, было выделено четыре основных варианта
задержки психического развития (сноска: Актуальные проблемы диагностики, задержки
психического развития детей / Под ред. К.С. Лебединской. М., 1982):
1) задержка психического развития конституционального происхождения;
2) задержка психического развития соматогенного происхождения;
3) задержка психического развития психогенного происхождения;
4) задержка психического развития церебрально-органического генеза.
В клинико-психологической структуре каждого из перечисленных вариантов
задержки

психического

развития

имеется

специфическое

сочетание

незрелости

эмоциональной и интеллектуальной сферы.
При задержке психического развития конституционального происхождения
(гармонический, психический и психофизический инфантилизм) инфантильности часто
соответствует инфантильный тип телосложения с детской пластичностью мимики и
моторики. Эмоциональная сфера этих детей находится на более ранней ступени развития,
соответствуя психическому складу ребенка более раннего возраста.
Соматогенная задержка психического развития характеризуется эмоциональной
незрелостью,

которая

обусловлена

длительными,

хроническими

заболеваниями,

врожденными и приобретенными пороками соматической сферы, в первую очередь
сердца. В замедлении темпа психического развития значительная роль принадлежит
стойкой астении, снижающей не только общий, но и психический статус.
Задержка

психического

развития

психогенного

происхождения

связана

с

неблагоприятными условиями воспитания, социальный генез этой аномалии развития не
исключает

патологического

характера.

Так,

в

условиях

безнадзорности

может

формироваться патологическое развитие личности с ЗПР по типу психической
неустойчивости (неумение тормозить свои эмоции и желания, импульсивность). В
условиях гиперопеки психогенная задержка психического развития проявляется в
формировании эгоцентрических установок. А в психотравматических ситуациях или
условиях воспитания, где преобладает жестокость либо грубая форма авторитарности,
нередко формируется невротическое развитие личности.

При

задержке

необходимы

срочные

психического

развития

церебрально-органического

психолого-педагогические

коррекционные

генеза

мероприятия.

Причинами этой формы ЗПР являются: патология беременности и родов, инфекции,
интоксикации, травмы нервной системы в первые годы жизни. В определенной мере они
сходны с причинами, приводящими к олигофрении. Это сходство определяется
органическими поражениями центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза.
Дифференциальная диагностика этих форм аномалий — пойдет ли речь о
выраженном и необратимом недоразвитии в виде олигофрении либо только о замедлении
темпа психического развития — будет зависеть от массивности поражения мозга и от
времени

поражения.

органическому

типу

Чаще
связана

задержка
с

психического

более

поздними

развития

по

поражениями

церебральномозга,

когда

дифференциация основных мозговых систем уже закончена.
Церебрально-органическая недостаточность накладывает отпечаток на структуры
этого типа ЗПР, характеризующегося не только особенностями эмоционально-волевой
незрелости, но и спецификой нарушения познавательной деятельности.

