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Опыт депривации и ЗПР
 Развитие ребенка тесно связано с 
фигурой значимого взрослого, на всех 
этапах появление новообразований 
невозможно вне контакта с близким 
человеком, как правило, родителем; 

 Отсутствие стабильной фигуры 
взрослого затрудняет развитие, 
вплоть до появление симптомов 
прерванного и искаженного развития; 

 Задержка развития маскируется 
под более тяжелыми симптомами и 
состояниями; 

 Семейное устройство, развитие 
привязанности позволяет 
преодолеть трудности развития, 
возвращает его в рамки нормы.



Задержка психического 
развития - педагогическое 

понятие, а не диагноз
Понятие используется только для дошкольного или младшего школьного 
возраста; 

Диагностика фокусируется на отдельных функциях, их отставании и 
недоразвитии; 

Главные особенности: нетотальность (наличие сохранных функций), 
обратимость, возможности развития; 

Недоразвитие не связано травмой, болезнью, влиянием неправильного 
обучения; 

Врачи используют такие диагнозы, как: специфические расстройства речи 
и языка, учебных навыков, моторной функции; общие расстройства 
психического развития (F80-89 МКБ-10).



Причины нарушения 
развития у детей

Биологические факторы: 
генетические, внутриутробные 
нарушения, родовые травмы. 
Ключевое значение - время 
повреждения, в сензитивные 
периоды различные причины 
вызывают однотипные нарушения, 
и наоборот, одни и те же причины 
по-разному влияют в разный период 
внутриутробного развития; 

Социальные факторы: более 
раннее действие факторов 
вызывает более серьезные 
нарушения. Ключевые условия - 
привязанность, определяет уровень 
безопасности, тревоги, страха, 
агрессии.



Факторы нарушений 
развития

Локализация нарушений: поражения лобных и теменных 
областей - особенно чувствительны для развития. Лобные 
доли: общая активизация коры, направленность внимания, 
динамика эмоций, преобразование потребностей в 
мотивацию, целенаправленность деятельности. Теменные 
доли: анализ пространства, схема тела, анализ сложных 
навыков (важно для речи, письма и т.д.) 

Время нарушений: при ЗПР, как правило, повреждения позже, 
страдает конкретная функция, не наблюдается глобального 
недоразвития, имеет значение длительность патогенного 
воздействия, сензитивные периоды в развитии функций. 

Тип нарушений: певричные/вторичные нарушения



Первичные и вторичные 
нарушения

Первичные нарушения напрямую 
связанны с зоной повреждения 
мозга, определяют недоразвитие 
функции (слуха, зрения, речи и 
т.д.) 

Вторичные нарушения - 
последствия первичных 
нарушений (сложности контроля 
— нарушения письма, слуховые 
нарушения —нарушение речи 

Следующий уровень - социальные 
нарушения, изменения 
характера, восприятия себя 
(самоотношения). 





Первичное и вторичное при 
церебрально-органической 

задержке ПР
Согласно данным клиницистов, первично страдают предпосылки 
интеллекта, а не сам интеллект, иными словами, умные дети 
беспомощны в некоторых специфических трудностях (память, 
внимание, моторика и т.д.) 

Трудности имеют органическое происхождение, но органические 
нарушения небольшие, часто нефиксируемые с помощью объективных 
методов; 

Коррекция специфических нарушений позволяет «догнать» развитие; 

Основной способ коррекции - стимуляция развития, неблагоприятная 
обстановка усугубляет и обуславливает отставание в развитии; 

Эмоциональная незрелость, инфантилизм сохраняется достаточно 
долго.



Некоторые  нарушения, 
лежащие в основе ЗПР

Расстройство развития школьных навыков -> нарушения 
обработки когнитивной информации -> биологические 
дисфункции 

Расстройства речи и языка -> моторные, пространственные, 
динамические, нарушения слуха и пр. -> биологические  и 
социальные дисфункции  

Нарушения движений и координации -> пространственные и 
моторные нарушения -> биологические дисфункции 

Нарушение активности и внимания -> нарушения функции 
контроля и организации -> биологические дисфункции  



Расстройства развития 
школьных навыков

Дислексия - трудности овладения чтением, 
Дисграфия - трудности освоения письма, 
Дискалькулия - трудности овладения счетом. 

Дефектологи выявляют нарушения, занимаются 
систематическим развитием и «подтягиванием» 
отставания с помощью педагогических методик.



Нейропсихологический 
подход

Нейропсихологи 
анализируют, какой 
компонент в структуре 
функции страдает, 
развивают или 
компенсируют именно его; 

Подход называется 
структурно-
функциональным.



Нарушение письма
3 компонента могут быть нарушены:  

-программирование/ регуляция/ контроль произвольных 
действий (лобные отделы ГМ) 

 -операции по переработке слуховой и кинестетической 
информации (височные и теменные отделы, преимущественно 
левого полушария) 

 -операции по переработке зрительной и зрительно-
пространственной информации (главным образом, задние 
отделы правого полушария). 

Нарушение разных компонентов дает различные нарушения 
письма, которые корректируются различным образом.



Коррекция трудностей, с опорой 
на механизмы трудностей

Проблемы программирования и контроля: 

нужно вынести вовне программу действия, которой ребенок будет 
следовать.  

Проблемы переработки слуховой информации:  

работа над звуковым анализом, словарем и слухоречевой памятью.  

Слабость правополушарных функций, отсутствие целостного 
восприятия: 

задания на переход от более сохранной аналитической стратегии к 
работе с включением целостной стратегии переработки зрительно-
пространственной информации с опорой на речь.



Влияние окружения 
ребенка на развитие

Необходима постоянная активация 
возможностей; 

Ситуация систематического неуспеха: 
снижение мотивации, изменение 
личности; 

Сниженный уровень притязаний в любой 
деятельности, где есть оценка; 

Оценка сверстников тесно связана с 
оценками взрослых, неуспешные дети 
кажутся менее красивыми, более злыми, 
даже ниже ростом их одноклассникам; 

Такая оценка влияет на идентичность, 
формирует поведение детей с 
задержкой в развитии; исключает их из 
социальных групп.


