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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является 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. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с основными отечественными и зарубежными теоретическими 

подходами к оценке аномального развития; 

 ознакомление с клиническими и психологическими типологиями дизонтогенеза; 

 изучение теоретических основ методов диагностики различных вариантов 

дизонтогенеза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части цикла (Б1.Б.39), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 клиническая психология, специализация патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучается в 7 семестре. Зачет с оценкой в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Психология развития и возрастная психология (4 семестр) 

2. Психиатрия (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Психологическая супервизия (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ПК-3–способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить  

психодиагностическое 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными  

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-  

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Знает основные 

теоретико-

методологические 

основы понимания 

нарушения 

психического 

развития детей и 

подростков. Понятие 

«психический 

дизонтогенез» и его 

соотношение с 

понятиями 

«аномалии 

развития», 

«дефект развития», 

«ограниченные 

возможности». 

Умеет выявлять 

этиологию и 

патогенез 

дизонтогений. 

Умеет определять 

соотношение 

симптомов 

дизонтогенеза и 

болезни 

Владеет навыками 

выявления 

соотношения 

клинической и 

патопсихологической 

квалификации 

психических 

нарушений; Владеет 

навыками выявления 

закономерностей 

психического 

развития в норме и 

патологии. Выявляет 

параметры оценки 

психического 

дизонтогенеза; 

планировать и 

самостоятельно 

проводить  

психодиагностическое 



обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными  задачам 

ПК-5 - способностью 

и готовностью 

определять цели и 

самостоятельно или в 

кооперации с 

коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

Знает 

классификацию 

психического 

дизонтогенеза; 

Характеризует 

общее недоразвитие, 

задержанное, 

повреждѐнное и 

дефицитарное 

психическое 

недоразвитие 

Умеет выявлять 

аномалии развития 

в связи с 

недостаточностью 

анализаторных 

систем. Умеет 

выявлять 

искаженное и 

дисгармоничное 

психическое 

развитие, Умеет 

выявлять 

психогенные 

реакции в 

детском возрасте 

Владеет навыками 

выявления 

феноменология 

психосоматических 

нарушений и 

расстройства в 

контексте проблемы 

психического 

дизонтогенеза у детей 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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7 Тема 1. Понятие «психический 

дизонтогенез» и его соотношение 

с 

понятиями «аномалии развития», 

«дефект развития», «ограниченные 

возможности». 

1 2       6 

7 Тема 2. Этиология и патогенез 1 2    2   6 



дизонтогений. Соотношение 

симптомов дизонтогенеза и 

болезни 

7 Тема 3. Соотношение клинической 

и патопсихологической 

квалификации психических 

нарушений 

2 2       6 

7 Тема 4. Закономерности 

психического 

развития в норме и патологии. 

Параметры оценки 

психического дизонтогенеза. 

 

2 4       6 

7 Тема 5. Классификация 

психического дизонтогенеза 

2 4       6 

7 Тема 6. Общее недоразвитие, 

задержанное, повреждѐнное и 

дефицитарное психическое 

недоразвитие 

2 4       6 

7 Тема 7. Аномалии развития в 

связи с недостаточностью 

анализаторных 

систем. Искаженное и 

дисгармоничное 

психическое развитие 

2 4       6 

7 Тема 8. Психогенные реакции в 

детском возрасте 

2 4       8 

7 Тема 9. Феноменология 

психосоматических нарушений и 

расстройства в контексте 

проблемы 

психического дизонтогенеза у 

детей 

2 4    2   8 

7 Промежуточная аттестация: зачет 

с оценкой 

         

 Итого по дисциплине:  16 30    4   58 

Часов 108 Зач.ед. 3 50  58  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  



ПК-3 

ПК-5 
Понятие «психический 

дизонтогенез» и его 

соотношение с 

понятиями «аномалии 

развития», 

«дефект развития», 

«ограниченные 

возможности». 

Онтогенез (морфогенез и функциогенез) как 

непрерывный и противоречивый процесс 

развития ребенка. Неравномерность созревания 

структур и функций организма, в том числе 

центральной нервной системы. Дизонтогенез 

как нарушенное (отклоняющееся, аномальное) 

развитие. Сложность и многозначность 

проявлений психического дизонтогенеза (как 

проявлений нарушения темпа и сроков 

развития). Основные теоретические подходы к 

проблеме «норма-аномалия». Эволюция 

понятия «норма»: норма как зона 

функционального оптимума, норма как 

характеристика субъекта. Соотношение 

понятия «норма» и «здоровье». 

Психологический аспект проблемы: 

общепсихологические и возвратно-

психологические аспекты. Норма и аномалии в 

физическом и психическом развитии ребенка. 

Кризисы и аномалии развития. Патологические 

и непатологические аномалии развития. 

Критерии нормы психического развития. 

Структура и характеристики базовых 

составляющих психического развития ребѐнка. 

 

ПК-3 

ПК-5 
Этиология и патогенез 

дизонтогений. 

Соотношение симптомов 

дизонтогенеза и болезни 

Биологические и социальные причины 

дизонтогенеза. Изменения в соотношении 

взаимодействия биологического и социального 

факторов как основной критерий общего 

дизонтогенеза. Внутриутробные нарушения. 

Незрелость развития мозга, мозговые 

повреждения. Социально обусловленные виды 

непатологических отклонений развития 

(микросоциально-педагогическая 

запущенность, задержка интеллектуального и 

эмоционального развития, культуральная 

депривация, неблагоприятные условия 

воспитания). Патохарактерологическое 

формирование личности (аномалии развития 

эмоционально-волевой сферы с наличием 

стойких аффективных изменений) и др. 

Негативные симптомы. Явления «выпадения» в 

психической деятельности: снижение 

интеллектуальной и эмоциональной 

активности, ухудшение процессов мышления, 

памяти и т.д. Продуктивные симптомы: формы 

проявления. Возрастные симптомы. Уровни 

реагирования: соматовегетативный, 

психомоторный, аффективный, эмоционально-

идеоторный. Патологические реакции 

пубертатного возраста. 

 



ПК-3 

ПК-5 
Соотношение 

клинической и 

патопсихологической 

квалификации 

психических нарушений 

Клиническая и патопсихологическая 

квалификация симптомов психических 

нарушений. Клинические симптомы как 

внешние проявления патофизиологических 

процессов. Механизмы нарушений нормальной 

психической деятельности. Модель 

нормальной психической деятельности. 

Понятие нормы в клиническом и 

патопсихологическом анализе. Специфика и 

закономерность. Механизмы системогенеза 

психических функций в раннем возрасте: 

критический, или сензитивный период, 

гетерохрония и асинхрония развития. 

Различные варианты нарушений: явления 

стойкой изоляции; фиксации; нарушение 

инволюции психических функций; временные 

и стойкие регрессии. 

 

ПК-3 

ПК-5 
Закономерности 

психического 

развития в норме и 

патологии. Параметры 

оценки 

психического 

дизонтогенеза 

Классификация дефектов. Определение 

основных понятий: коррекция, компенсация, 

депривация, травма и т.д. Характеристика 

основных факторов, способствующих 

возникновению первичных дефектов у детей. 

Основные закономерности психического 

развития (дизонтогенеза) у детей и их значение 

для педагогической и медицинской практики. 

Характеристика основных вариантов 

психического дизонтогенеза (по В.В. 

Лебединскому): нарушение темпа 

психического развития, дефицит сенсорики и 

моторики; нарушения развития вследствие 

органического поражения ЦНС; 

дисгармоническое развитие психики 

(асинхрония). Дальнейшее развитие типологии 

психического дизонтогенеза В.В.Лебединского, 

отражѐнная в типологии М.М.Семаго и 

Н.Я.Семаго. Клинические варианты основных 

типов психического дизонтогенеза, их 

феноменология, основные диагностические 

критерии и дифференцирующие признаки. 

Феноменология нарушений базовых 

составляющих психического развития детей 

при различных клинических вариантах 

основных типов дизонтогенеза. Общие 

принципы диагностики и коррекции основных 

типов психического дизонтогенеза. 

 

ПК-3 

ПК-5 
Классификация 

психического 

дизонтогенеза 

Основные клинические типы психического 

дизонтогенеза; ретардация, асинхрония, 

регрессия; краткая характеристика основных 

психических нарушений развития. 

Характеристика основных вариантов 



психического дизонтогенеза (по В.В. 

Лебединскому). Понятие симптома 

(нарушений, болезни, расстройств). 

Негативные, продуктивные и возрастные 

симптомы. Понятие психопатологического 

синдрома как устойчивой биологической 

функциональной структуры. Астенический, 

гипердинамический и неврозоподобный 

синдромы в детском (дошкольном) возрасте. 

Соотношение классификаций аномальных 

детей, принятых в педагогике (дефектологии), 

специальной психологии, детской 

патопсихологии и детской психиатрии. Рабочая 

классификация аномальных детей, принятая в 

дефектологии и коррекционной педагогике 

(классификация В.А. Лапшина и Б.П. 

Пузанова). 

 

ПК-3 

ПК-5 
Общее недоразвитие, 

задержанное, 

повреждѐнное и 

дефицитарное 

психическое 

недоразвитие 

Феноменология недостаточного развития. 

Соотношение понятий «умственная 

отсталость», «психическое недоразвитие», 

«недостаточное развитие», «олигофрения», 

«деменция», «ЗПР». Клинические варианты 

недостаточного развития, их феноменология, 

основные диагностические критерии и 

дифференцирующие признаки: тотальное 

недоразвитие, задержанное развитие, 

парциальная несформированность ВПФ. 

Тотальность и иерархичность психических 

нарушений при олигофрении (Т.Е. Сухарева). 

Проблема дифференциальной диагностики 

олигофрении и органической деменции у детей. 

Содержание понятия «задержка психического 

развития», его принципиальное отличие от 

тотального недоразвития и парциальной 

недостаточности ВПФ. Основные формы и 

варианты ЗПР (Л.С. Певзнер, Т.А. Власова; 

К.С. Лебединская; М.М.Семаго, Н.Я.Семаго). 

Клинико-психологическая структура вариантов 

ЗПР. Парциальность дефекта при ЗПР. 

Проблема психологической диагностики ЗПР. 

ЗПР и проблема школьной неуспеваемости. 

Парциальная несформированность ВПФ как 

клинический вариант недостаточного развития, 

его принципиальное отличие от ЗПР и 

тотального недоразвития. Критерии 

дифференциальной диагностики. 

Феноменология дефицитарного развития. 

Клинические варианты дефицитарного 

развития, их феноменолония, основные 

диагностические критерии и 

дифференцирующие признаки: 



раннедефицитарное и позднедефицитарное 

развитие. Диффузно-повреждѐный и локально-

повреждѐнный типы развития. Диффузно-

повреждѐнныѐ тип развития и его значение для 

этиопатогенеза и клиники органической 

деменции у детей. 

 

ПК-3 

ПК-5 
Аномалии развития в 

связи с 

недостаточностью 

анализаторных 

систем. Искаженное и 

дисгармоничное 

психическое развитие 

Нарушение анализаторных систем (первичные 

моторика и сенсорика) как основной 

этиологический признак дефицитарности 

развития. Нарушения моторики у детей при 

разных типах психического дизонтогенеза. 

Неразрывная связь развития двигательной и 

психической сферы у детей. Понятие 

«двигательный анализатор» (Н.А, Берпштейн, 

П.К. Анохин, А.Р. Лурия) Характеристика 

основных форм нарушения развития 

двигательной сферы у детей. Особенности 

когнитивной. мотивационно-волевой и 

личностной сфер у детей с нарушениями слуха, 

зрения и моторики. Развитие сложных 

вторичных нарушений (дефектов) у таких 

детей. Компенсаторные и 

гиперкомпенсаторные механизмы. 

Признаки раннего детского аутизма (Л. 

Каннер). Детский аутизм как проявление 

искажѐнного психического развития. 

Характеристика факторов возникновения 

аутизма у детей. Аутизм как показатель 

развития психических расстройств 

(шизофрения). Дисгармоническое развитие как 

специфическая асинхрония аффективно-

личностной сферы. Дисгармоническое развитие 

и проблема формирования поведенческих 

расстройств. Особенности когнитивной, 

мотивационно-волевой и личностной сфер при 

дисгармоническом развитии. Принципы 

психолого-педагогической коррекции. 

 

ПК-3 

ПК-5 
Психогенные реакции в 

детском возрасте 

Неврозы как психогенные заболевания 

личности (В.Н.Мясищев, В.А.Гиляровский, 

Б.Д.Карвасарский, А.И.Захаров и др.). Роль 

острых психических травм в происхождении 

неврозов у детей. Нарушенные семейные 

отношения и неправильное воспитание как 

основные источники невроза. Особенности 

личности родителей детей-невротиков. 

Понятие «слабого звена» в психическом 

развитии ребенка. Преморбидных черты 

характера. Особенности проявления и 

протекания неврозов в дошкольном возрасте. 

Логоневроз как один из распространенных 



видов невроза в дошкольном детстве. 

Патологические привычные действия как 

устойчивые невротические реакции и 

состояния. Невроз страхов. Депрессии в 

детском возрасте. Виды депрессий, причины и 

факторы формирования. 

 

ПК-3 

ПК-5 
Феноменология 

психосоматических 

нарушений и 

расстройства в контексте 

проблемы 

психического 

дизонтогенеза у детей 

Проблема взаимоотношений тела и психики 

(психосоматических взаимоотношений) в 

философии, психологии и медицине. Понятия 

схемы тела, образа тела и телесного опыта. 

Психосоматическое развитие ребенка как 

становление и развитие особого класса 

явлений, отражающих качество овладения 

своим собственным телом и телесными 

функциями. Проблема нормального онтогенеза  

телесности в психологии. Телесность в 

контексте теорий развития (З.Фрейд, А. Фрейд, 

А-Адлер, Э.Эриксон, Р. Сирс, А. Баллон и др.). 

Отношения в системе «мать — дитя» и их 

влияние на телесное развитие ребенка. 

Возможности нарушений процесса 

формирования привязанности в раннем 

детстве. Влияние воспитания и родительского 

поведения на возникновение у ребенка 

соматических симптомов. Эмоциональный и 

телесный опыт ребенка с бронхиальной астмой. 

Роль психологических факторов в 

возникновении хронического заболевания. 

Влияние семьи на появление, течение и 

лечение психосоматических расстройств у 

детей. Роль матери в образовании синдрома 

погружения в болезнь» и его преодоление у 

детей, перенесших операции разной сложности. 

«Психосексуальное» развитие ребенка как 

психосоматическая проблема. Основные линии 

психосексуального развития и виды нарушений 

у детей дошкольного возраста. 

 


