
ОТЛИЧИЯ ЗАДЕРЖКИ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОТ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЙ) 
 

Если к окончанию младшего школьного 

возраста (4 класс) признаки ЗПР остаются, 

врачи начинают говорить либо об 

умственной отсталости (УО), либо о 

конституциональном инфантилизме.  

Эти нарушения отличаются: 

 При УО психическое и 

интеллектуальное недоразвитие имеет 

необратимый характер, при ЗПР всё 

исправимо при надлежащем подходе; 

 дети с ЗПР отличаются от умственно 

отсталых, способностью использовать 

помощь, которая им оказывается, 

самостоятельно переносить её на новые 

задания; 

 ребёнок с ЗПР пытается понять 

прочитанное, тогда как при УО такое 

желание отсутствует. 

При постановке диагноза не нужно 

опускать руки. Современная психология и 

педагогика могут предложить комплексную 

помощь ребенку и родителям. 

 

 
 

Мы всегда рады помочь! 

ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-

медико-социального сопровождения», 

структурное подразделение «Региональный 

ресурсный центр для детей с расстройством 

аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями» 

 

КОНТАКТЫ 
 

 

 
ЖДЕМ ВАС  ПО АДРЕСУ: 

 

 308036, г. Белгород, 

       ул. Привольная, д. 1 
 

Режим работы:  

Понедельник-пятница   

с 08-00 до 20-00 

☎: +7 (4722) 20-53-89. 

✉: rrtsentr31@mail.ru  

🌐: http://psy-centre-31.ru  

ПРИХОДИТЕ К НАМ! ЗВОНИТЕ 

НАМ! ПИШИТЕ НАМ! МЫ 

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ! 

 
«Региональный ресурсный центр                   

для детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями»  

 

 

 

Информационный буклет 

для родителей  
 

 
 

Дети с задержкой 

психического 

развития 
 

 

 

 

 

г. Белгород, 2021 

mailto:rrtsentr31@mail.ru
http://psy-centre-31.ru/


РОДИТЕЛЯМ 

Уважаемые родители, при 

своевременной диагностике и коррекции, 

дети с задержкой психического развития 

постепенно догоняют своих сверстников 

и ничем от них не отличаются по уровню 

интеллектуального и физического 

развития. 

        Задержка психического развития – 

негрубое и обратимое нарушение 

познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Отличие ЗПР от других тяжелых 

патологий нервной системы в том, что 

это нарушение вызвано главным образом 

слишком медленной скоростью 

созревания нервной системы, когда 

отдельные психические функции (память, 

внимание, мышление, эмоционально-

волевая сфера) отстают в своём развитии 

от принятых психологических норм для 

данного возраста.  

Нарушения интеллекта у детей 

с задержкой психического развития носят 

легкий характер, однако затрагивают все 

интеллектуальные процессы: восприятие, 

внимание, память, мышление, речь. 

 

 

 

Среди ранних симптомов ЗПР 

выделяют: 

 отставание умений и способностей 

от сверстников: ребёнок не может 

совершать простейшие действия, 

характерные для его возраста (обувание, 

одевание, навыки личной гигиены, 

самостоятельная еда); 

 нелюдимость и излишняя 

замкнутость: если он сторонится других 

детей и не участвует в общих играх, это 

должно насторожить взрослых; 

 нерешительность; 

 агрессивность; 

 тревожность. 

Диагностика и коррекция  
 

   Диагностика задержки психического 

развития проводится комплексно, т.е. 

участвует в ней несколько специалистов: 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед и т.д. 

   Родителям детей с задержкой 

психического развития нужно быть 

готовыми к тому, что процесс коррекции 

достаточно непростой и длительный. 

Таким детям нужна комплексная помощь 

сразу нескольких специалистов. Если 

ребёнку необходимо медикаментозное 

лечение, его обеспечивает врач-невролог. 

Развитием когнитивных функций 

занимается учитель-дефектолог. 

Педагог-психолог со своей стороны 

отвечает за развитие эмоционально-

волевой сферы.  

Проводятся следующие 

мероприятия: 

 психолого-педагогическое 

обследование ребенка: углубленная 

диагностика мышления, внимания, 

памяти, игровой деятельности, 

эмоционально-волевой сферы; 

 
В плане индивидуальной 

коррекционной работы уделяется 

особенное внимание развитию, занятия 

разрабатываются, учитывая возраст и 

особенности ребенка: 

 эмоциональной сферы, для чего 

активно используется арт-терапия и 

различные занятия в игровой форме; 

 познавательных процессов. 

 
Мы готовы ответить на вопросы, 

связанные с воспитанием, развитием и 

социализацией Ваших детей и оказать 

Вам консультативную, диагностическую и 

коррекционно-развивающую помощь на 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

https://emberint.ru/specialists/defektolog-pedagog/
https://emberint.ru/specialists/detskiy-psiholog/

	Диагностика и коррекция

