
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра клинической психологии 

 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 

 

 

Наименование дисциплины Практикум по детской патопсихологии  

Специальность 

Специализация 

37.05.01 –Клиническая психология 

Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

Форма обучения очная 

Год начала подготовки 2020 

 
 

 

 

 

Всего ЗЕТ -4 

Всего часов -144 

Из них  

Аудиторные занятия -70 

 лекции -16 

 практические занятия 

КСР 

клинические занятия 

-32 

-4 

-18 

Самостоятельная работа -38 

Промежуточная аттестация -36 

 Экзамен 10 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2020 г. 



Аннотация рабочей программы разработана в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 37.05.01- Клиническая психология, специализация «Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия», утвержденный приказом Минобрнауки России от  12 

сентября 2016 г. № 1181; 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой клинической психологии, 

профессор 

 
 

 

 

 О.А. Ахвердова 

 

 

Председатель методической комиссии 

факультета гуманитарного и медико-

биологического образования, доцент  

 

 Н.К. Маяцкая 

 

 

Декан факультета гуманитарного и 

медико-биологического образования, 

профессор 

 

 

 

 

 

  Н.А. Федько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование набора общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего специалиста по направлению подготовки 

37.05.01 – клиническая психология, ознакомление студентов с теоретическими основами и 

практическим применением принципов патопсихологической диагностики нарушений в 

развитии детей и нарушений психической деятельности в детском возрасте; вооружение 

студентов знаниями и умениями практического применения методов 

патопсихологической диагностики развития детей с отклонениями в развитии в целях 

определения особых образовательных потребностей ребенка, наиболее адекватного этим 

потребностям типа образовательного учреждения, определения методов коррекционно-

психологической работы с аномальными детьми. 

Задачи дисциплины:  

 раскрытие значения раннего выявления нарушений в развитии; 

 обучение навыкам проведения патопсихологического обследования ребенка с 

последующим написанием заключения; 

 выявление патологической симптоматики, выделение первичных и вторичных 

симптомов, определение сохранных функций и их соотношения с симптомами; 

 разработка дифференцированных рекомендаций для работы с ребенком в 

зависимости от специфики расстройств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина относится к базовой части цикла (Б1.Б.45), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 клиническая психология, специализация патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучается в 10 семестре. Экзамен в 10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Практикум по психодиагностике (5 семестр) 

2. Психология развития и возрастная психология (4 семестр) 

3. Психодиагностика (5 семестр) 

4. Патопсихология (7 семестр) 

5. Проективные методы в клинической психологии (6 семестр) 

6. Практикум по детской клинической психологии (7семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (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  

основные этапы и 

принципы построения 

патопсихологического 

исследования детей;  

методики 

патопсихологической 

диагностики детей и 

подростков; 

самостоятельно 

ставить цель, задачи, 

выбирать методики, 

планировать и 

проводить  

патопсихологическое 

обследование ребенка 

с учетом его 

проведения 

патопсихологичес

кого обследования 

детей и 

подростков в 

соответствии с 

конкретными  

задачами и этико-



задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-  

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

особенности ведения 

протокола 

патопсихологического 

обследования 

возрастных 

особенностей 

деонтологическим

и нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально-  

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

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 

основные виды 

нарушений 

формирования 

психических процессов 

и эмоционально-

личностной сферы 

детей с целью их 

диагностики в 

результате проведения 

патопсихологического 

обследования; 

 принципы обработки и 

анализа данных 

патопсихологического 

обследования детей; 

особенности написания 

заключений по 

результатам 

патопсихологического 

исследования 

проводить анализ 

полученных 

результатов 

патопсихологической 

диагностики ребенка; 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение на основе 

полученных 

результатов 

организации и 

проведения 

патопсихологичес

кого исследования 

детей и 

подростков; 

анализа данных 

патопсихологичес

кого исследования 

детей; разработки 

дифференцирован

ных рекомендаций 

для работы с 

ребенком в 

зависимости от 

специфики 

расстройства 

 

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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  Раздел 1. Теоретико-методологические основы патопсихологической диагностики 

в детском возрасте 

10 Тема 1. Предмет, задачи, 

методологические подходы и 

принципы детской 

1 2   2  4  4 



патопсихологии. 

 

10 Тема 2. Нарушения психического 

развития у детей. 

 

1 2   2  4  4 

10 Тема 3. Психологическая 

характеристика различных 

вариантов психического 

дизонтогенеза. 

 

2 4   2 2 4  6 

  Раздел 2. Практическое применение детской патопсихологии  

10 Тема 4. Патопсихологическая 

оценка нарушений внимания и 

сенсомоторных реакций у детей. 

 

2 4   2  4  4 

10 Тема 5. Патопсихологическая 

оценка нарушений восприятия и 

памяти в детском возрасте. 

 

2 4   2  4  4 

10 Тема 6. Патопсихологическая 

оценка нарушений уровня и 

течения мыслительных процессов 

в детском возрасте. 

 

2 4   2  4  4 

10 Тема 7. Патопсихологическая 

оценка нарушений речевого 

развития в детском возрасте. 

 

2 4   2  4  4 

10 Тема 8. Патопсихологическая 

оценка нарушений эмоций в 

детском возрасте. 

2 4   2  4  4 

10 Тема 9. Патопсихологическая 

оценка личностно-типологических 

особенностей у детей. 

 

2 4   2 2 4  4 

10 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

         

 Итого по дисциплине:  16 32   18 4 36  38 

Часов 144 Зач.ед. 4 70 74 

 

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  

10 семестр 



ПК-3 

ПК-4 
Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

патопсихологической 

диагностики в детском 

возрасте 

Предмет и задачи детской патопсихологии. 

Место детской патопсихологии в ряду 

смежных дисциплин (психологии развития и 

возрастной психологии, психологии 

аномального развития, дефектологии, детской 

психиатрии, детской нейропсихологии).  

Основные методологические подходы и 

принципы в работе психолога с проблемными 

детьми (принципы комплексности, 

стереогнозиса, структурно-динамического 

изучения, учета критериев адекватности 

поведения в целом, критичности по 

отношению к результатам поведения и 

деятельности, обучаемости, индивидуально-

коллегиального проведения обследования). 

Цели и принципы диагностики нарушений 

психической деятельности в детском возрасте. 

Методология и общая характеристика методов 

патопсихологической диагностики развития. 

Клиническая беседа, наблюдение, 

эксперимент. Роль обучающего эксперимента 

в диагностике аномалий развития. Принципы 

интерпретации данных, полученных в 

процессе патопсихологической диагностики: 

сочетание качественного и количественного 

анализа результатов, выделение 

поврежденных и сохранных звеньев, учет 

возраста, образовательного уровня и 

личностных особенностей детей. Связь 

диагностики развития с другими 

практическими задачами детской 

патопсихологии. Требования к подбору 

методик для патопсихологического 

обследования детей. 

Проблема постановки психологического 

диагноза в детской патопсихологии. 

Общее представление о нарушениях развития 

в детском возрасте. Основные уровни нервно-

психического реагирования в детском 

возрасте. Стадии психического развития 

ребенка и критические возрастные периоды. 

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 

системогенезе. Основные симптомы 

асинхронии развития: ретардация, 

патологическая фиксация, временный и 

стойкий регресс. Типы асинхронии развития. 

Комплексный подход к изучению развития 

детей. Диагностика нарушений психического 

развития у детей как составная часть 

комплексного обследования. 

Основные законы общего психического 

недоразвития (тотальность и иерархичность). 

Психологическая характеристика 

познавательной деятельности детей-

олигофренов. Формирование личности 

умственно отсталого ребенка. Особенности 

игровой и учебной деятельности детей-

олигофренов. Классификация олигофрений. 

Принципы отбора во вспомогательные школы. 

Психологическая характеристика 

задержанного психического развития. 

Клинические варианты задержки 

психического развития. Особенности 

дифференциальной диагностики задержки 

психического развития от олигофрении и 

педагогической запущенности. Понятие 

психического инфантилизма. Характеристика 

познавательных процессов у детей с ЗПР. 

Характеристика личностно-эмоциональной 

сферы детей с ЗПР. Когнитивные и 

эмоциональные компоненты зоны 

ближайшего развития у детей с ЗПР. 

Особенности обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития. 

Психологическая характеристика 

поврежденного психического развития.  

Дифференциально-диагностические признаки 

поврежденного развития. Локально 

поврежденное развитие. Диффузно 

поврежденное развитие. Типы органической 

деменции (травматическая, эпилептическая и 

т.д.). Прогноз развития детей с явлениями 

деменции. Возможности обучения и 

воспитания детей с явлениями деменции. 

Психологическая характеристика 

дефицитарного развития. Психологическая 

характеристика детей с грубым недоразвитием 

либо повреждением отдельных анализаторных 

систем: зрения, слуха, речи, опорно-



двигательного аппарата, а также рядом 

инвалидизирующих хронических 

соматических заболеваний. Соотношение 

первичного и вторичного дефектов в 

формировании психических нарушений. 

Раннедефицитарный тип развития. 

Позднедефицитарный тип развития. 

Особенности эмоционально-личностной 

сферы. Во¬просы компенсации детей с 

дефицитарным развитием. 

Психологическая характеристика 

искаженного развития. Типы искаженного 

психического развития. Психологическая 

характеристика эмоциональных и 

познавательных процессов при ранней 

детской шизофрении. Психологическая   

структура синдрома раннего детского аутизма 

(соотношение первичных и вторичных 

нарушений): аутистические страхи, игры, 

фантазии, речь, сенсорная гиперстезия и др. 

Проблема социализации детей, страдающих 

ранней детской шизофренией.  

Психологическая характеристика 

дисгармонического развития. Общее 

представление о психопатиях и причинах их 

возникновения. Классификация психопатий. 

Компенсаторные и псевдокомпенсаторные 

образования при различных видах 

психопатий. Патохарактерологические 

развития личности. Дифференциальная 

диагностика психопатий.  

Психологические особенности формирования 

аномалий личности: в аспекте психической 

нормы и патологии, у детей и подростков без 

психической патологии. Психологическая 

диагностика детей с различными вариантами 

девиантного поведения. 

ПК-3 

ПК-4 
Раздел 2. Практическое 

применение детской 

патопсихологии 

Патопсихологическая оценка нарушений 

внимания у детей. Особенности выполнения 

методик и проб здоровыми детьми, детьми с 

ЗПР и умственной отсталостью. Методика 

Кооса. Куб Линка. Счет по Крепелину 

Корректурная проба. Доски Сегена. 

Исследование характеристик произвольного 

внимания методом интеллектуальной пробы. 

Зрительно-моторная координация. 

Метрическая шкала для исследования 

моторной одаренности у детей и подростков 

от 4 до 16 лет. Экспериментальные методы 

диагностики психомоторной организации. 

Составление психомоторного профиля. 

Патопсихологическая оценка нарушений 



восприятия у детей. Исследование 

акустического гнозиса. Исследование 

зрительного гнозиса. Исследование 

тактильного гнозиса. 

Патопсихологическая оценка нарушений 

памяти у детей. Заучивание десяти слов (А.Р. 

Лурия). Опосредованное запоминание (по 

А.Н. Леонтьеву). Методика пиктограмм, 

особенности выполнения у детей с 

умственной отсталостью. Воспроизведение 

рассказов. 

Патопсихологическая оценка нарушений 

мышления в детском возрасте. Феномены 

Ж.Пиаже. Классификация предметов. 

Исключение предметов. Методика 

Выготского-Сахарова. Методика 

«Существенные признаки». Методика 

«Простые аналогии». Методика «Сложные 

аналогии». Сравнение понятий. Исследование 

влияния прошлого опыта на способ решения 

задач (методика Лачинса). Определение 

лабильности-ригидности мыслительных 

процессов с помощью методики «Словесный 

лабиринт». Определение активности 

вербального и наглядно-образного мышления. 

Методика «Пиктограмма». Обучающий 

эксперимент: методика «Классификация 

фигур», методика «Клипец». Исследование 

понятийного мышления (методики 

«Сравнение понятий», «Исключение 

лишнего», «Логика связей» и др.). Школьный 

тест умственного развития (ШТУР). 

Патопсихологическая оценка нарушений 

речевого развития в детском возрасте. 

Исследование спонтанной речи. Исследование 

автоматизированной речи. Исследование 

повторной речи. Исследование номинативной 

функции речи. Исследование 

повествовательной речи. «Карта контроля 

состояния речи». Диагностика 

периферических нарушений речи у детей. 

Методика исследования отношения к себе. 

Оценка умения читать вслух у детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

Оценка умений письменной речи у 

школьников средних и старших классов.  

Исследование письма. Общая характеристика 

письма. Проблема аграфий. Особенности  

исследования письма. Экспериментальные 

методы исследование письма. Исследование 

автоматического письма. Письмо букв. 

Письмо слов. Письмо фраз. 



Патопсихологическая оценка нарушений 

эмоций в детском возрасте. Оценочная шкала 

эмоциональных проявлений ребенка. 

Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филипса. Шкала самооценки 

тревожности (Ч.Д. Спилбергер). Шкала 

сниженного настроения В. Зунга. Цветовой 

тест Люшера. Опросник на исследование 

эмоциональности (А.Е. Ольшанникова, Л.А. 

Рабинович). 

Патопсихологическая оценка личностно-

типологических особенностей у детей. 

Признаки психического напряжения и 

невротических тенденций. Метод 

незаконченных предложений.  

Методика диагностики агрессивности (А. 

Ассингер). Проективные тесты (пятна 

Роршаха, тематический апперцептивный тест 

(ТАТ). 

Теоретико-методологические основы 

коррекционно-развивающей работы. 

Основные направления современной 

развивающей и коррекционной работы. 

Развивающе-коррекционные программы, 

ориентированные на формирование базовых 

составляющих психического развития ребенка 

(произвольности психической активности и 

пространственных представлений). Система 

развивающе-коррекционной работы, 

базирующаяся на уровневом подходе к 

аффективной регуляции поведения и 

сознания. Проблема соотношения 

медикаментозной терапии и психотерапии. 

Возрастно-психологическое 

консультирование. Особенности 

консультирования семьи «проблемного» 

ребенка; семейная психотерапия. Игра в 

коррекции психического развития ребенка. 

Особенности применения сказкотерапии в 

работе с аномальными детьми. 

Патогенетическая психотерапия. Кататимно-

имагинативная психотерапия. Лечебная 

педагогика. 

 


