Психофизические особенности
обучающихся с задержкой
психического развития (ЗПР)
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Статистические данные по
распространенности детей с задержкой
психического развития
ЗПР является одной из распространённых форм
отклоняющегося развития детского возраста.
В настоящее время статистика свидетельствует, что 1015 % школьников с трудом овладевают знаниями
предусмотренными программой общеобразовательной школы,
а дети с ЗПР составляют примерно 50 % этих школьников.
Таким образом, у половины неуспевающих в школе детей
задержка психического развития являются основной причиной
трудностей в обучении.
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В своем классическом варианте термин «задержка психического развития»
был озвучен и предложен классиками отечественной дефектологии Т.А. Власовой и
М.С. Певзнер в 60-70 гг. (1967, 1971).
В этих работах термин совершенно справедливо звучал как «временная
задержка психического развития». Тем самым декларировался тот факт, что через
какой то определенный срок эта задержка компенсируется, ребенок догонит своих
сверстников и его развитие войдет в нормативное «русло».
Таким образом, задержка психического развития понималась как замедление
темпа психического развития.

Таким образом, дети с задержкой психического развития
характеризуется прежде всего:
- замедленным темпом психического развития,
- личностной незрелостью,
- негрубыми нарушениями познавательной деятельности,
- по структуре и количественным показателям
отличающимися от олигофрении, с тенденцией к компенсации и
обратному развитию.
В дальнейшем этот подход получил свое развитие в ставших классическими
работах В.И. Лубовского, К.С. и В.В. Лебединских, У.В. Ульенковой, а систематика
основных вариантов задержки психического развития, разработанная в работе К.С.
Лебединской (1982) получила свое окончательное определение.
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Причины возникновения ЗПР
ПРЕНАТАЛЬНАЯ
ПАТОЛОГИЯ

воздействие в
период
внутриутробного
развития

НАТАЛЬНАЯ
ПАТОЛОГИЯ

ПОСТНАТАЛЬНАЯ
ПАТОЛОГИЯ

повреждения при
родах

неблагоприятные
воздействия после
рождения

Понятие ЗПР
ЗПР – это пограничная форма интеллектуальной недостаточности,
личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы,
синдром временного отставания психики в целом или отдельных её
функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не
клиническая форма, а замедленный темп развития.
ЗПР - нарушение нормального темпа психического развития, в
результате чего ребенок, достигший школьного возраста, продолжает
оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов.
Таким образом под ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ в
современной литературе описываются довольно разные категории детей,
для которых характерно временное, нестойкое и обратимое психическое
недоразвитие, замедление его темпа, выражающееся в недостаточности
общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости
мышления и малой интеллектуальной направленности, часто осложненное
рядом расстройств в эмоциональной и личностной сферах, связанных с
постоянным ощущением неуспеха и неадекватного родительского
отношения.
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Клинико-психологическая структура
дефекта, свойственная детям с ЗПР
Дефект – физический или психический недостаток, вызывающий нарушение
нормального развития ребенка.
Структуру дефекта составляют первичный и вторичный дефекты.
Первичный дефект (Д1) – повреждение биологических систем (отделов ЦНС,
анализаторов), которое вызывается биологическими факторами.
Вторичный дефект (Д2) – недоразвитие высших психических функций.

Структура дефекта при ЗПР:
Д1 – минимальное органическое повреждение или
функциональная недостаточность центральной нервной
системы.
Д2 – нарушение познавательной деятельности (мозаичного
характера) в сочетании с эмоционально-личностной
незрелостью.
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Отличия обучающихся с ЗПР
и умственной отсталостью
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Типичные закономерности развития для всех
детей с ЗПР
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Специфические закономерности развития
детей с ЗПР
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Особенности, характерные для
обучающихся с ЗПР

Сниженная работоспособность.

Повышенная истощаемость.

Неустойчивость внимания.

Более низкий уровень развития восприятия.

Недостаточная продуктивность произвольной памяти.

Ограниченные фрагментарные знания и представления об
окружающем мире.

Отставание в развитие всех форм мышления.

Низкий уровень познавательной активности.

Незрелость мотивации учебной деятельности

Дефекты звукопроизношения, бедный словарный запас.

Своеобразное поведение.

Низкий навык самоконтроля.

Незрелость эмоционально-волевой сферы.

Моторная неловкость, слабо развиты тонкие
дифференцированные движения пальцев рук и др.
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Классификация ЗПР
по Лебединской К.С.


- конституционального происхождения;



- соматогенного происхождения;



- психогенного происхождения;



- церебрально-органического генеза.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Ранний возраст
Темповая задержка психоречевого развития

Необходимо принимать во внимание неравномерность темпа
психического развития разных функций.
Например, наблюдаются такие случаи, когда речь и другие
психические функции у ребенка начинает развиваться не на
втором году жизни, а только после трех лет. Потом оказывается,
что развитие речи и отдельных психических функций идет
достаточно быстро, даже ускоренными темпами, и к началу
школьного возраста этот ребенок по уровню развития оказывается
вполне подготовленным к общеобразовательной
школе и
успешно там обучается.
Все это заставляет очень осторожно относиться к диагнозу
задержки психического развития в дошкольном возрасте, и можно
говорить об отставании в психическом развитии или об отставании
в каких-то отдельных сферах, например в речевом развитии,
развитии моторики.
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Возрастные особенности школьников с
ЗПР

Дети с задержкой психического развития приходят к школе с теми же
особенностями, которые характерны для старших дошкольников.
Отсутствие школьной готовности:
- отрывочные знания и представления об окружающей
действительности;
основные
мыслительные
операции
сформированы
недостаточно;
- учебная мотивация отсутствует, проявляемое ими желание
идти в школу связано лишь с внешней атрибутикой
(приобретение рюкзака, ручек, тетрадей и т. п.);
- речь не сформирована до необходимого уровня;
- произвольная регуляция поведения отсутствует.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники
Особенности внимания

Неустойчивость:
У одних детей в начале выполнения задания наблюдается максимальная
для них сосредоточенность, которая неуклонно снижается по мере
продолжения деятельности, и ученик начинает делать ошибки или
совсем перестает выполнять заданное.
У других наибольшее сосредоточение внимания наступает после
некоторого периода выполнения заданных действий, а затем
постепенно снижается.
Есть дети, у которых наблюдаются периодические колебания внимания.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники

Восприятие
- замедленность и фрагментарность восприятия;
- трудности выделения фигуры на фоне и деталей в сложных
изображениях;
Неточность и замедленность восприятия в наибольшей мере
проявляются, когда обнаруживаются связанные с недостатками
восприятия ошибки при списывании текста, воспроизведении фигур по
зрительно представленным образцам и т.п.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники
Память

- малый объем;
- медленное нарастание продуктивности при повторных предъявлениях;
- трудности воспроизведения;
- недоразвитие самоконтроля;
-слабая избирательность памяти;
- неумение преднамеренно применять рациональные способы
запоминания;
- низкая мыслительная активность в процессе воспроизведения.
В развитии памяти как высшей психической функции важное место
занимает формирование приемов опосредствования: они принимают
задачу - использовать картинки, как опору для запоминания слов,
однако эффективность опосредствованного запоминания у них низкая.
От класса к классу память этих детей совершенствуется, но остается
ниже нормативной.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники

Мышление
- низкая познавательная активность;
- неумение использовать даже сформированные мыслительные
операции;
- недостаточная избирательность мышления;
- страдает ориентировка в условиях задачи;
- решение задач наглядно-образного характера;
низкий уровень развития словесно-логического мышления.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники

Мышление
К концу основной школы показатели выполнения задач всех типов
приближаются к результатам нормально развивающихся сверстников,
но неравномерно проявляющееся отставание в сформированности всех
трех видов мышления сохраняется.
Дети с ЗПР нуждаются в гораздо большей помощи, в частности в
предъявления детального чертежа образца, они не пользуются
мысленным анализом образца и сравнением его со складываемой ими
фигурой, часто действуют хаотично.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники

Особенности речевого развития
Затруднения понимания могут быть связаны и с недостатками
произношения, довольно часто наблюдаемыми у этих детей. Эти
недостатки обычно не являются значительными, в основном сводятся к
нечеткости, «смазанности» речи, однако приводят к дефектам анализа
воспринимаемого речевого материала, что в свою очередь ведет к
отставанию в формировании языковых обобщений. В результате дети
часто, даже зная нужное слово, не могут его употребить или
употребляют его неверно. С этим связано значительное количество
ошибок, аграмматизмов в их речи.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники

Произношение и фонематический слух
Дефекты произношения могут быть обусловлены разными
причинами: они могут отражать недостаточную дифференцированность
связей внутри речедвигательного анализатора, но могут быть и
следствием недостаточности обратной связи, т. е. могут определяться
дефектами фонематического слуха. Положительная динамика является
результатом прежде всего коррекции звукопроизношения.
Словарь
Недостатки словаря детей с ЗПР, его бедность проявляются как в
малочисленности употребляемых ими слов (особенно узок активный
словарь), так и в том, что слова, которыми пользуются дети, имеют или
слишком ограниченное значение, или, напротив, чрезмерно широкое и
недифференцированное. Иногда слова употребляются вообще в
неадекватном значении.
Особенно ограниченным оказывается запас слов, обозначающих
свойства и признаки предметов.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники

Словарь
Значительные трудности отмечаются в употреблении и понимании
предлогов, особенно обозначающих пространственные и временные
отношения — «из-за», «через», «из-под», «позади», «между», «до»,
«после» и т.д. В большой мере это связано с недостатками
познавательной деятельности и ограниченностью опыта детей,
следствием чего является недоразвитие или крайняя ограниченность их
пространственных и временных понятий и представлений. В спонтанной
речи детей многие из этих предлогов вообще отсутствуют.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники
Особенности эмоционально-волевой сферы и личности
- эмоциональная лабильность;
- слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость;
-личностная незрелость;

23

Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники

Особенности эмоционально-волевой сферы и личности
Среди детей с задержкой психического развития церебральноорганического генеза можно выделить группы с проявлениями
психической неустойчивости и психической тормозимости.
Дети первой группы шумные и подвижные: на переменах и
прогулках забираются на деревья, катаются на перилах, громко кричат,
пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея следовать
правилам, ссорятся, мешают другим. Со взрослыми бывают ласковыми
и даже назойливыми, но легко вступают в конфликт, проявляя при этом
грубость и крикливость. Чувства раскаяния и обиды у них неглубоки и
кратковременны.
При психической тормозимостью наряду с личностной незрелостью
особенно проявляется несамостоятельность, нерешительность, робость,
медлительность. Симбиотическая привязанность к родителям приводит
к трудностям привыкания к школе. Такие дети часто плачут, скучают по
дому, избегают подвижных игр, теряются у доски и часто не отвечают,
даже зная правильный ответ. Низкие оценки и замечания могут вызвать
у них слезы.
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Возрастные особенности детей с ЗПР
Школьники
Особенности эмоционально-волевой сферы и личности

Уровень произвольной регуляции поведения зависит у них от
сложности
деятельности,
особенно
от
сложности
звена
программирования и наличия конфликтной ситуации (например, при
необходимости действовать в соответствии с мысленным планом,
вопреки внешним условиям деятельности).
Наибольшие затруднения в процессе развития произвольной
деятельности по мере обучения школе вызывает формирование
контроля за собственной деятельностью. Важную роль в этом играют
занятия ручным трудом в начальной школе.
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Медикаментозное лечение
Дети с ЗПР требуют обязательной
медикаментозной поддержки, но
назначает ее врач-специалист,
например:
- ноотропные препараты ;
- седативные препараты.
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Компенсация ЗПР
Недостаток развития преодолевается тем
успешнее, чем раньше создаются для этого условия,
начиная с раннего возраста.


Компенсация психической недостаточности,
интеллектуальных отклонений, личностного
недоразвития у детей с ЗПР происходит путем
упорной коррекционной работы медика, психолога,
педагога.


Условия массового обучения, не
адаптированные к особым потребностям ребенка с
ЗПР, являются тормозящим фактором в его
умственном развитии.
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Возможности компенсации детей с
ЗПР
Как правило, задержка развития детей в
20% случаях при совместной работе
медиков, педагогов, психологов,
родителей компенсируется и развитие
ребенка приближается к нормативному к
10-11 годам, в остальных случаях дети
получают другой диагноз.
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