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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Клиническая и специальная психология» являются 

ознакомление с основными теоретическими и практическими направлениями в диагностике 

детей с различными видами аномалий развития. Сформировать у студентов представление о 

психологии аномального развития у детей – теоретической и практической области клинической 

психологии и медицины, направленной на исследование закономерностей аномального развития 

личности ребенка в условиях болезни. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

знать: 

 основы смежных медицинских дисциплин: детская психиатрия, детская неврология, 

дефектология, клиническая психофизиология и нейрофизиология; 

 основные понятия психологии аномального развития, предмет, задачи, фундаментальное 

и прикладное значение для общей, возрастной, клинической психологии, психиатрии, 

неврологии и других смежных областей знаний; 

 закономерности психического развития человека в онтогенезе и при нарушении в 

развитии (дизонтогенезе); 

 основные психологические синдромы нарушений когнитивных, эмоциональных и 

личностных структур при различных типах дизонтогенеза (психическое недоразвитие, 

задержанное развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, искаженное и 

дисгармоническое развитие); 



 основные направления психологической диагностики и психологической помощи при 

различных формах нарушения развития. 

 

уметь: 

 применять знания, теоретические модели и методы, разработанные в отдельных отраслях 

общей и возрастной психологии, для решения научных и практических задач в области 

психологии дизонтогенеза. 

 использовать основные исследовательские методы (экспериментальные, клинико-

психологические, психолого-педагогические) с целью анализа специфики нарушений 

психической деятельности у детей и подростков; 

 вести и модерировать процесс дифференциальной и патопсихологической диагностики в 

психиатрической больнице с ребенком и подростком; 

 способен написать патопсихологическое заключение по результатам дифференциальной 

и патопсихологической диагностки; 

 выделить основные признаки каждой нозологии, специфику нарушений ВПФ и 

дизонтогенеза. Умеет выделять первичные и вторичные дефекты развития. Способен 

обсуждать это с родителями детей и подростков, с врачами больницы. 

владеть: 

 навыками приема работы со специальной литературой, информационной поисковой 

работы и приемами самостоятельного анализа научной информации; 

 навыками управления понятийным аппаратом, приемами и методами общей, возрастной 

и клинической психологии; 

 навыками приема анализа основных направлений психологической диагностики с точки 

зрения их теоретической обоснованности и научности. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями из области  

 общей психологии,  

 возрастной психологии  

 основы психологического консультирования 

 клинической психологии. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Психология семьи с ребенком, имеющим тяжелые нарушения здоровья 



 Супервизия в классической и постклассической системной семейной психотерапии 

 Квалификационная практика 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет и содержание курса. 

Практическое значение проблемы. Место психологии аномального развития ребенка в ря-ду 

смежных дисциплин (психологии нормального детства, дефектологии, детской психиатрии). 

Основные этапы развития детской патопсихологии. 

 

Тема 2. Закономерности психических заболеваний у детей. 

Соотношение 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. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка. Основные уровни нервно-

психического реагирования в детском возрасте. 

 

Тема 3. Закономерности нарушения психического развития (дизонтогенеза) у детей. 

Стадии психического развития ребенка и критические возрастные периоды. Первичные и 

вторичные нарушения (Л.С.Выготский). Роль гетерохронии и асинхронии в нормальном и 

патологическом системогенезе. Основные симптомы асинхронии развития: ретардация, 

патологическая фиксация, временный и стойкий регресс. Типы асинхронии развития. 

 

Тема 4. Психологические методы исследования аномального ребенка. 

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 

по-строения.  Тест Бине-Симона и его модификации. Критика синтетических тестов. 

Аналитические тесты. «Психологический профиль» Россолимо. Схема построения и 

качественный анализ теста Векслера. Критика аналитических тестов. Методы исследования 

когнитивных процессов. Методы исследования личности. Проективные методы (ТАТ, КАТ), тест 

фрустрации Розенцвейга, тест Руки. Игра и рисование как диагностические методы. 

 

Тема 5. Методы коррекционно-педагогической работы с аномальными детьми.  

Проблема соотношения медикаментозной терапии и психотерапии. Терапия игрой.       

Обучение в условиях дефекта. Лечебная педагогика. 

 



Тема 6. Психологическая характеристика отдельных форм психических расстройств в 

детском возрасте: 

а) психическое недоразвитие. Психологическая характеристика познавательной деятельности 

детей-олигофренов. Формирование личности умственно отсталого ребенка. Особенности 

игровой и учебной деятельности. Клинико-психологическая структура дефекта при психическом 

недоразвитии. Принципы отбора во вспомогательные школы. 

б) задержанное психическое развитие. Клинические варианты задержки психического развития. 

Дифференциальная диагностика задержки психического развития от психического недоразвития 

и педагогической запущенности. Понятие психического инфантилизма. 

Клиникопсихологическая структура нарушений при задержке психического развития. 

Особенности обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. 

в) поврежденное психическое развитие. Проблема распада психических функций в детском и 

подростковом возрасте. Клинико-психологические особенности нарушений пси-хических 

функций вследствие менингитов, менингоэнцефалитов, травмах головного мозга, эпилепсии и 

ревматических заболеваний. Психологическая характеристика детей с явлениями деменции. 

Типы органической деменции (травматическая, эпилептическая и т.д.). Прогноз развития детей с 

явлениями деменции. Возможности обучения и воспитания детей с явлениями деменции. 

г) дефицитарное развитие. 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. 

Особенности эмоционально-личностной сферы. Вопросы компенсации. Возможности обучения 

и воспитания. 

д) искаженное развитие. Психологическая характеристика эмоциональных и познавательных 

процессов при синдроме раннего детского аутизма различного генеза. Аутизм и аутистические 

синдромы в детском возрасте, их классификация. Специфика эмоциональной регуляции при 

РДА, ведущие патопсихологические синдромы. Клинико-психологическая структура нарушений 

при искаженном развитии. Виды коррекции. 

е) дисгармоничное развитие. Психологическая характеристика отдельных видов психопатий. 

Роль нарушений темперамента. Роль неблагоприятных условий воспитания и окружения в 

формировании психопатической личности. Акцентуации характера в подростковом возрасте, 

классификация и основные клинико-психологические характеристики. Компенсаторные и 

псевдокомпенсаторные образования при различных видах психопатий. Психогенные реакции 

детского и подросткового возраста. Патохарактерологические развития личности. 

Области применения диагностики аномалий психического развития у детей: 



а) дифференциально-диагностическоие исследования больных детей в психоневрологических 

учреждениях. 

б) отбор в специальные школы (вспомогательные, для задержек психического развития и т.д.). 

в) психологическая диагностика школьных трудностей у детей с эмоциональными и 

интеллектуальными нарушениями. 

г) психологическая диагностика детей с отклонением поведения. 

д) профориентация аномальных подростков. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Раздаточные материалы высылаются по электронной почте. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студента во 

время групповых дискуссий после просмотра учебных видеофильмов, привлечение опыта 

собственной практической работы, знание профессиональной литературы, высокий уровень 

профессиональной рефлексии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и глубина 

освещения темы в групповых дискуссиях, творческий подход и продуманная и 

профессиональная аргументация при обсуждении клинических случаев.  Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная = 0,5*Оауд + 0,5*Осам.работа 

Промежуточный контроль проводится в форме устного экзамена. Студент может получить 

возможность пересдать низкие результаты за самостоятельную работу, а также может повторно 

сдать итоговую аттестацию. Пересдача оценок за аудиторную работу не возможна. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкзам 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Проблема биологического и социального в развитии аномального ребенка в работах 

Л.С.Выготского. 

2. Защитные механизмы в детском возрасте (исследования Анны Фрейд). 

3. Дефект и компенсация. 

4. Факторы развития болезни, определение динамики болезненного процесса (в работах 

Давыдовского и Сухаревой) 

5. Развитие психических новообразований в детском возрасте. Ключевые новообразования, 

механизмы их развития, варианты динамики в норме и патологии. 

6. Регрессы: их место в норме и аномальном развитии (А.Фрейд, К.Левин, Хайнц). 

7. Основные феномены нарушения интеллекта в разных возрастных группах (Геззел, Заззо, 

Занков, Исаев). 

8. Схема нарушения аффективного развития в детстве. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Психопатологическая специфика детского возраста. Возрастные симптомы. 

2. Асинхрония и гетерохрония развития. Основные симптомы асинхронии (ретардация, 

акселерация, регресс, изоляция). 

3. Психологическая структура нарушений познавательной деятельности при умственной 

отсталости. 

4. Искаженное развитие понятийного мышления при детской шизофрении. 

5. Первичные и вторичные психические нарушения. Их взаимоотношения в процессе 

аномального развития. Конкретные примеры 

6. Основные положения статьи Выготского «Дефект и компенсация» и статьи Боскис, 

Левиной «Основы компенсации дефектов» 

7. Клинико-психологическая структура нарушения при дефицитарном развитии 

8. Психогенные реакции в детском возрасте. 

9. Сравнительный анализ асинхронии развития при умственной отсталости и ЗПР. 

10. Систематика олигофрении. Степени умственной отсталости. Неосложненные, 

осложненные и атипичные формы олигофрении. 

11. Варианты регрессивных явлений в детском возрасте (А.Фрейд, К.Левин). 

12. Задачи и возможности нейропсихологического исследования при органических 

поражениях ЦНС. 

13. Роль психогенных факторов в формировании аномальных черт личности у детей с ЗПР. 



14. Соотношение первичных и вторичных дефектов у детей с дефицитарным типом развития 

(при нарушении зрения и слуха). 

15. Понятие психологического диагноза по Выготскому. 

16. Механизм формирования вторичных нарушений. 

17. Соотношение социального и биологического факторов в возникновении аномалий 

детского возраста. 

18. Клинико-психологическая структура дефекта при раннем детском аутизме. 

19. Специфика асинхронии развития при раннем детском аутизме. 

20. Психологическая специфика детского возраста. Возрастные симптомы. 

21. Основные и вторичные психические нарушения при олигофрении. 

22. Варианты аномалий развития. Их специфические особенности. 

23. Клиническая и патопсихологическая характеристика детей, страдающих ранней 

шизофренией. 

24. Роль времени поражения в структуре и тяжести дефекта. 

25. Качественный анализ различий по методике Векслера между детьми с ЗПР и детьми с 

педагогической запущенностью. 

26. Симптомы двигательной недостаточности у детей. 

27. Психологическая характеристика гиперактивных детей. 

28. Уровни эмоциональной регуляции.  

29. Недостаточность регулирующей функции поведения привязанности (в условиях 

эмоциональной депривации). 

30. Поврежденное развитие: клиническая и психологическая структура дефекта. 

31. Определение негативных, продуктивных и возрастных дизонтогенетических симптомов. 

32. Характеристика психических новообразований в период 0-3 года. 

33. Характеристика параметров асинхронии развития. 

34. Общее и частное в параметрах дизонтогенеза. 

35. Качественный и количественный анализ нарушений при олигофрении. 

36. Принципы компенсации дефекта (по статьям Боскис, Левиной). 

37. Сравнительный анализ речи при олигофрении и задержке психического развития. 

38. Первичные и вторичные нарушения при задержке психического развития. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.  Анастази А. Психологическое тестирование: – 7-е междунар. изд. – СПб.: Питер, 2002. – 

687 с. 



2.  Лебединская К.С., Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте. М.: Академический проект, 2011. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Бадалян Л.О. Невропатология. М.: Медицина, 1982 (и позднее) 

2. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. М.: Когито-центр, 2000. 

3. Боулби Дж. Привязанность. М. 2002. 

4. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. М.: Владос, 2000. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Наука, 1998 (и позднее) 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета  

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета  

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета  

2. Электронно-библиотечная система  https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, экран и компьютер для представления лекций в форме электронных презентаций. 

Аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых тренингов.  

Раздаточные материалы.  

 


