
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 зач.ед. 

Период обучения 5 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления об 

основных закономерностях нарушений психического развития детей через анализ 

достижений отечественной и зарубежной психологии, дефектологии и медицины в их 

приложении к вопросам феноменологии, диагностики и коррекции аномалий психического 

развития. 

 

Сформировать компетенцию в области общепрофессионального развития личности 

ОПК-1: способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Сформировать компетенцию в области рофессионального развития личности 

ПК-4: способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) 

о результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях 

 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи психологии аномального развития ребенка. Место дисциплины 

«Нарушения психического развития в детском возрасте» в ряду смежных дисциплин 

(психологии нормального детства, дефектологии, детской психиатрии, детской 

нейропсихологии, детской патопсихологии). Основные этапы становления психологии 

аномального развития ребенка. Основные методологические подходы и принципы в работе 

психолога с проблемными детьми (комплексности, стереогнозиса, структурно-

динамического изучения, учета критериев адекватности поведения в целом, критичности по 

отношению к результатам и поведения, обучаемости, индивидуально-коллегиального 

проведения обследования). Принципы построения психологического обследования детей: 

задачи психологического обследования детей; обоснование выбора методов 

экспериментально-психологического исследования детей; особенности проведения 

экспериментально-психологического исследования, интерпретация полученных данных и 

составление заключения. Направленное наблюдение, качественный анализ психического 

развития ребенка. Нейро- и патопсихологические методы исследования. Экспериментальное 

обучение как метод диагностики нарушений развития. Психологические тесты. 

Синтетические тесты. Принципы их построения. Тест Бине-Симона и его модификации. 

Критика синтетических тестов. Аналитические тесты. "Психологический профиль" 

Россолимо. Схема построения теста Векслера. Критика аналитических тестов.Методы 

исследования личности. Проективные методы (ТАТ, КАТ), тест фрустрации Розенцвейга. 

Игра и рисование как диагностические методы. Закономерности психических заболеваний у 

детей. Взаимосвязь социального и биологического в возникновении психических 

заболеваний в детском возрасте. Влияние возрастного фактора на происхождение и 

структуру психических нарушений в детском возрасте. Генетические и соматические 



 

предпосылки психического онтогенеза. Неравномерное созревание мозговых структур, их 

последовательное включение в целостную работу мозга и психическое развитие ребенка. 

Основные уровни нервно-психического реагирования в детском возрасте. 

Соотношение понятий «отклоняющееся развитие» и «психический дизонтогенез». 

Клинические закономерности дизонтогенеза. Соотношение симптомов болезни и 

дизонтогенеза. Психологические закономерности дизонтогенеза. Различия между 

клинической и патопсихологической квалификацией симптомов психических нарушений. 

Психологические параметры дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения, время 

поражения, первичные и вторичные нарушения (Л.С.Выготский), нарушения 

межфункциональных взаимодействий в процессе аномального системогенеза. Роль 

гетерохронии и асинхронии в нормальном и патологическом стемогенезе. Основные 

симптомы асинхронии развития: ретардация, патологическая фиксация, временный и 

стойкий регресс. Типы асинхронии развития. Общие принципы построения современной 

классификации психического дизонтогенеза. Классификации дизонтогенеза В.В. 

Лебединского, В.В. Ковалева, нейропсихологическая классификация отклоняющегося 

развития. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Нарушения психического развития в детском 

возрасте» используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

опрос, практические задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета 


