
 

Задержка психического развития (ЗПР) - это нарушение в формировании и развитии 

психических функций и навыков ребенка, отставание от нормы психического развития в целом, 

или каких-либо его отдельных функций. 

В особенности детей с ЗПР входит не только психическое недоразвитие (или замедленное 

развитие), но также и нарушения эмоционально-волевой сферы ребенка, задержки в 

интеллектуальном росте. Дети с ЗПР больше отдают предпочтение игровой деятельности, их 

мышление дольше остается незрелым, а базовые знания специфичны и скудны. Чаще всего их 

интеллектуальный уровень значительно ниже, чем у сверстников. 

Понятие ЗПР включает в себя сложный механизм взаимодействия с окружающим миром, 

ежесекундный анализ происходящих изменений, реакции на возникающие проблемы. 

Каждый день мы пропускаем через себя огромное количество самой разной информации, 

анализируем, делаем выводы, сохраняем полученный материал в памяти. Это позволяет нам, как 

виду, успешно эволюционировать, существовать в этом непростом мире. Своевременное развитие 

психических навыков и умений у детей позволяет им становиться успешными людьми в будущем. 

На сегодняшний день все больше внимания уделяется интеллектуальному развитию детей: 

совершенствуются методики обучения, проводится работа с детьми с зпр, улучшается качество 

образования. Однако, несмотря на это, некоторые ребята могут испытывать трудности в обучении, 

а также проявляется не способность освоить школьную программу в её полном объеме. 

Исследования показали, что готовность ребенка к интеллектуальной деятельности 

напрямую связана с его психическим и коммуникативным развитием. И всё больше родителей 

обращаются к педиатрам за помощью, чтобы вовремя предотвратить и скорректировать 

возможные задержки и отклонения в психомоторном развитии ребенка. 

 

Причины и симптомы задержки 

психологического развития у детей 

 
Причины ЗПР у детей могут включать в себя различные факторы: 

 поражения головного мозга вследствие врожденных заболеваний ребенка, нарушение 

нормального развития; 

 проблемы матери во время беременности, сложные роды; 

 хронические заболевания матери, употребление спиртных напитков во время 

беременности, психотропных препаратов и т.п.; 

 наследственные факторы также нередко становятся причиной возникновения ЗПР у детей; 

 неблагоприятные условия дома, проблемы с воспитанием, плохой уход или полная 

безнадзорность. 

Для выявления причин задержки развития необходимо пройти комплексное обследование. 

Каждый человек уникален и по-своему неповторим, поэтому существует множество 

индивидуальных сопутствующих факторов, являющихся, в конечном итоге, причинами отставания 

в развитии ребенка. Записывайтесь, к нашим специалистам для выявления ЗПР на ранней стадии. 

Симптоматика ЗПР у детей, как правило, выявляется на 5 году жизни. Но есть некоторые 

моменты, которые могут указать на возможные проблемы в будущем и в более раннем возрасте. 

На что стоит обратить внимание прежде всего: 



 отставание от сверстников в психо-эмоциональной сфере: как правило, проявляется в 

отсутствии самоконтроля, серьезных перепадах настроения, замкнутости и излишней 

эмоциональной стеснительности; 

 проблемы с концентрацией внимания: ребенок не способен концентрироваться на каком-

либо занятии, часто отвлекается и переключается на что-то другое, при этом и другое занятие не 

способно занять на длительное время; 

 проблемы с восприятием окружающей действительности: ребенок не узнает предметы, не 

распознает простые схемы и контуры рисунков; 

 отклонения в развитии памяти: отсутствует познавательная активность, свойственная 

ровесникам, быстро забывает пройденный материал, правила игр и т.п. В игровой же 

деятельности ребенок склонен к однообразным действиям, сюжет не отличается разнообразием, 

прямолинеен; 

 проблемы с развитием речевых навыков: проявляется в скудном словарном запасе; 

 общее отставание в развитии, отсутствие навыков мыслительного процесса. 

 

Диагностика задержки психологического 

развития (ЗПР)  

 
В большинстве случаев родители обращаются за консультацией к специалистам, когда 

ребенку исполняется 7-8 лет, при возникновении первых проблем со школьной успеваемостью. 

Однако рекомендуется проводить диагностику ЗПР гораздо раньше. 

Если Вы заметили замедления темпов развития моторики или речи у ребенка, появление 

проблем с памятью и вниманием, если обнаружились трудности с усвоением обучающей 

программы в детском саду, то, скорее всего, Вашему малышу показана диагностика ЗПР с целью 

выявления симптомов, причин ЗПР, если таковые обнаружатся, а также назначения 

своевременного лечения, корректирующей программы и консультаций смежных специалистов. 

Постановка основного диагноза возможна только после комплексной диагностики. 

Развитием детей с ЗПР занимается врач-невролог, он поможет найти причину заболевания. 

Вы можете записаться на консультацию прямо сейчас! 

Обследование ребенка с ЗПР проводится несколькими методами: полномасштабные 

обследования профильными специалистами, нейропсихологическое тестирование, возможно 

потребуется сделать МРТ головного мозга, КТ и ЭЭГ. 

 

«Чем раньше будет проведена диагностика вашего ребенка, тем быстрее начнутся 

коррекционно-развивающие мероприятия, для выведения вашего ребенка в норму 

развития». 

 

https://detmed.ru/services/consultations/nevrolog/
https://detmed.ru/services/laboratoriya-video-eeg-monitoringa/elektroentsefalogramma_eeg_rebenka/
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