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В настоящее время дети с задержкой психического развития изучены достаточно
широко. Исследования выдающихся дефектологов Т.А. Власова, В.И. Лубовского , У.В.
Ульенкова, внесли большой вклад в развитие данной отрасли педагогической науки и
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позволили выделить общие специфические особенности детей с задержкой
психического развития дошкольного и младшего школьного возраста.

  

Понятие «задержка психического развития» определяется, как «особый тип аномалии»,
проявляющийся в нарушении нормального темпа психического развития ребенка. Может
быть вызвана различными причинами: дефектами конституции (гармонический
инфантилизм), соматическими заболеваниями, органическими поражениями ЦНС
(минимальная мозговая дисфункция). Данное понятие является
психолого-педагогическим. Детей с задержкой психического развития следует
дифференцировать от детей с педагогической запущенностью, та как причины
пониженной обучаемости, возникшие в обоих случаях, различны. Задержки
психического развития возникают в связи со слабовыраженными органическими
повреждениями мозга (врожденными или приобретенными во внутриутробном, при
родовом, а также раннем периоде жизни). Вместе с тем, в отличие от олигофрении,
действие патогенных факторов приводи лишь к нарушению темпа развития детей, что
подтверждается обратимостью симптомов (Е.С.Слепович ).

  

В целом ЗПР проявляется в нескольких основных клинико-психологических формах:
конституционального происхождения, соматогенного происхождения, психогенного
происхождения и церебрально-органического генеза. Каждой из этих форм присущи
свои особенности, динамика, прогноз в развитии ребенка. Остановимся более подробно
на каждой из этих форм.

  

      

ЗПР конституционального происхождения — так называемый гармонический
инфантилизм (неосложненный психический и психофизический инфантилизм). При
данной форме отмечается такая структура личности, при которой
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  эмоционально-волевая сфера находится как бы на ранней ступени развития.Преобладает эмоциональная мотивация поведения, повышенный фон настроения,незрелость личности в целом, легкая внушаемость, непроизвольность всех психическихфункций. При переходе к школьному возрасту сохраняется большая значимость длядетей игровых интересов. Черты эмоционально-волевой незрелости часто сочетаются синфантильным типом телосложения. Ребенок по своему психическому и физическомуоблику соответствует более раннему этапу возрастного развития. Как правило,причиной такого состояния являются факторы генетического характера. Нередковозникновение этой формы ЗПР может быть связано с негрубымиобменно-трофическими расстройствами. Детям с этой формой ЗПР практически ненужна специальная помощь, поскольку со временем отставание сглаживается  ЗПР соматогенного происхождения с явлениями стойкой соматической астении исоматической инфантилизацией. Данная форма возникает вследствие длительнойсоматической недостаточности различного генеза (хронические инфекции,аллергические состояния, врожденные и приобретенные пороки внутренних органов идр.). В возникновении ЗПР у этой группы детей большая роль принадлежит стойкойастении, снижающей не только общий, но и психический тонус. Большое значение имеютсоциальные факторы, приводящие к появлению различных невротических наслоений(неуверенность, боязливость, капризность, ощущение физической неполноценности).Усугубляет состояние ребенка режим ограничений и запретов, в котором он постояннонаходится. Детям с этой формой задержки психического развития вместе спсихолого-педагогическим воздействием требуется и медицинская помощь,периодическое пребывание в санатории.    
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ЗПР психогенного происхождения (патологическое развитие личности поневротическому типу, психогенная инфантилизация). Эта форма чаще всего возникает врезультате неблагоприятных условий воспитания ребенка (неполная илинеблагополучная семья). Конечно, социальный характер данной аномалии развития неисключает ее первоначально патологической структуры. Неблагоприятные социальныеусловия, долго воздействующие и оказывающие травмирующее влияние на психикуребенка, способствуют возникновению стойких отклонений в его нервно-психическойсфере. Эту форму ЗПР надо уметь отличать от педагогической запущенности,проявляющейся прежде всего в ограниченных  знаниях и умениях ребенка вследствие недостатка интеллектуальной информации.Данная форма ЗПР наблюдается при аномальном развитии личности по типупсихической неустойчивости, обусловленном явлениями гипоопеки и гиперопеки. Уребенка в условиях безнадзорности (гипоопеки) не формируется произвольноеповедение, не стимулируется развитие познавательной активности, не формируютсяпознавательные интересы. Патологическая незрелость эмоционально-волевой сферысочетается с недостаточным уровнем знаний и бедностью представлений. Развитиеребенка в условиях гиперопеки (чрезмерной, излишней опеки) ведет к возникновению унего таких отрицательных черт личности, как отсутствие или недостаточностьсамостоятельности, инициативности, ответственности. Дети с такой формой ЗПР неспособны к волевому усилию, у них отсутствует произвольная форма поведения. Все этикачества в конечном счете ведут к тому, что ребенок долгое время будет постояннонуждаться в помощи. Патологическое развитие личности по невротическому типунаблюдается у детей, воспитывающихся в условиях, где царят грубость, деспотичность,жестокость, агрессивность. Данная форма ЗПР часто встречается у детей, лишенныхсемьи. У них отмечается эмоциональная незрелость, малая активность. Психическаянеустойчивость сочетается с задержкой формирования познавательной деятельности.    ЗПР церебрально-органического генеза (минимальная мозговая дисфункция)занимает основное место в полиморфной группе задержки психического развития. Детис данной формой ЗПР характеризуются стойкостью и выраженностью нарушений вэмоционально-волевой сфере и познавательной деятельности. Функциональныерасстройства ЦНС накладывают отпечаток на психологическую структуру этой формыЗПР.  Клинико-психологическую структуру этой формы ЗПР характеризует сочетание чертнезрелости и различной степени поврежденное™ ряда психических функций. Признакинезрелости в эмоциональной сфере проявляются при органическом инфантилизме, а винтеллектуальной — в недостаточности сформированности отдельных корковыхфункций и в недоразвитии регуляции высших форм произвольной деятельности.  В зависимости от типа соотношения черт органической незрелости и повреждения ЦНСвыделяют два клинико-психологических варианта ЗПР церебрально-органическогогенеза. При первом варианте — у детей обнаруживаются черты незрелостиэмоциональной сферы по типу органического  инфантилизма (негрубые церебростенические и неврозоподобные расстройства,признаки минимальной мозговой дисфункции, незрелость мозговых структур).Нарушения высших корковых функций имеют динамический характер, обусловленный ихнедостаточной сформиро-ванностью и повышенной истощаемостью. Регуляторныефункции особенно слабы в звеньях контроля.  При втором варианте — доминируют симптомы поврежденности: выраженныецеребростенические, неврозоподобные, психопатоподобные синдромы.Неврологические данные отражают выраженность органических расстройств изначительную частоту очаговых нарушений. Наблюдаются также тяжелыенейродинамические расстройства (инертность, персивираторные явления),дефицитарность корковых функций, в том числе их локальные нарушения. Дисфункциярегуляторных структур проявляется в звеньях и контроля и программирования.  При первом варианте данной формы ЗПР прогноз более благоприятен и в хорошихсоциальных условиях (благополучная семья и пр.) таким детям можно рекомендоватьпребывание в кругу учащихся школ общего назначения в сочетании сквалифицированной педагогической и психологической помощи.  При втором варианте этой формы дефекта дети нуждаются в существеннойпсихолого-педагогической коррекции. Такая коррекция в ряде случаев может бытьобеспечена только в условиях специальных учреждений для дошкольников ишкольников с ЗПР или в специальных группах детского сада или классовкоррекционно-развивающего обучения школ общего назначения  Многие психологические особенности ЗПР можно наблюдать уже на ранних этапахжизни ребенка. Дети с минимальной мозговой дисфункцией беспокойны,раздражительны, часто кричат беспричинно. У них наблюдается нарушение сна ибодрствования, сна и питания. Они долго не засыпают, мало спят, плохо и мало едят.Невыспавшийся и голодный ребенок находится в состоянии постоянной усталости инапряжения. Активность младенца повышена и не всегда целенаправленна. Восприятиемира более хаотично, чем у нормально развивающегося ребенка. Сенсомоторноеразвитие идет с запозданием, поэтому у него вовремя не формируются адекватныереакции на поступающие воздействия. Часто наблюдается нарушение двигательныхспособностей: движения нескоординированы, неловки, неконтролируемы. Детичрезмерно подвижны и импульсивны. У них нередко возникает чувство страха, тревоги,опасения. Психологические проявления, свойственные дошкольному возрасту, у  детей с ЗПР неполноценны. Так, игровая деятельность недостаточно сформирована.Дети с ЗПР предпочитают наиболее простые игры, характерная же для старшегодошкольного возраста ролевая игра, требующая выполнения определенных правил,проводится ими в ограниченной форме: дети соскальзывают на стереотипные действия,часто просто манипулируют игрушками. В целом игра носит процессуальный характер.Фактически дошкольники с ЗПР не принимают отведенной им роли и не выполняютфункций, возлагаемых на них правилами игры. Они не проявляют интереса к играм поправилам, имеющим важное значение в подготовке к учебной деятельности. Такие детипредпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. Дошкольникис ЗПР не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, впроцессе знакомства зачастую обследуют взрослого как неодушевленный предмет.  В общении со сверстниками они часто не находят общего языка, так как язык слишкомэмоционален, редко может удержать роль. Компенсаторно-эмоциональные реакциимогут быть как по интрапунитивному, так и по экстрапунитивному типу, часто возможенсмешанный тип реагирования  В результате неблагополучия в сфере межличностных отношений у детей создаетсяотрицательное представление о самом себе: они мало верят в собственные способностии низко оценивают свои возможности.    

Таким образом, у детей с задержкой психического развития наблюдаетсяотставание в развитии эмоционально-личностной сферы, что в свою очередьвлияет на развитие основных компонентов познания: на ощущение, восприятие,память, мышление. Таким детям необходима комплекснаямедико-психолого-педагогическая помощь, которую Вы можете получить на базенашего центра.                        
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