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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01  – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Нарушение психического 

развития в детском возрасте» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение категориями 

научной психологии, принципами и методами психологического исследования, подходами к 

изучению психических явлений, в том числе при нарушении психической деятельности;  

- овладение основными математическими и статистическими методами, стандартными 

статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач. 

Задачей изучения дисциплины «Нарушение психического развития в детском возрасте» 

является овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области клинической психологии. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Нарушение психического развития в детском возрасте» разработан с учетом 

требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению 

подготовки (специальности) 37.05.01  Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами на третьем курсе в VI семестре очного и на четвёртом курсе в VIII семестре 

очно-заочной форм обучения. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

Содержание данного курса рассматривает различные научные подходы к различным 

нарушениям психического развития в детском возрасте: типологии, детерминантам формирования, 

специфики различных форм нарушений, особенностям нарушений психического развития у детей. 

Курс «Нарушение психического развития в детском возрасте» включает взаимосвязанные 

между собой четыре раздела, последовательно раскрывающие методологические, организационно-

методические и прикладные основы учебной дисциплины: I. Клинические закономерности 

дизонтогенеза, II. Психологические закономерности дизонтогенеза,  III. Классификация 

психического дизонтогенеза, IV Психические расстройства в детском возрасте. 

Данный курс основывается на таких дисциплинах, как: общая психология, антропология, 

введение в клиническую психологию, психология развития и возрастная психология и другие. 
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Изучение дисциплины «Нарушение психического развития в детском возрасте» позволит создать 

необходимую методологическую основу для изучения последующих профессиональных дисциплин 

учебного плана – практикум по детской патопсихологии, специальная психология и коррекционно-

развивающее обучение, а также позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при 

прохождении всех видов практик.  

 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень общекультурный и профессиональных компетенций,  формируемых в результате 

освоения дисциплины 

 

 

Общекультурные компетенции: 

 

- способностью и готовностью к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи (ОК-2). 

 

 

Профессиональные компетенции:  

 

- умением разрабатывать дизайн психологического исследования: формулированием 

проблемы и гипотезы, генерированием теоретического контекста конкретных исследований, 

определением параметров и ресурсов для психологических исследований, описанием методологии 

психологических исследований, планированием и проведением исследования (ПК-3); 

- владением приемами  анализа, оценки и интерпретации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки отчетной 

документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-4); 

- умением формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

-  умением квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- готовностью к проведению   психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и нучно-практических областях 

клинической психологии (ПК-27). 

 

 

 

 

4. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 
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В результате освоения дисциплины «Нарушение психического развития в детском возрасте», 

обучающийся должен: 

 

знать:  

- клинические и психологические закономерности дизонтогенеза;  

- основные параметры оценки психическогодизонтогенеза; 

- классификацию психическогодизонтогенеза; 

- особенности нарушения психического развития детей.  

 

уметь: 

 

- разрабатывать дизайн психологического исследования; 

- формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, отвечающее 

целям исследования в контексте психологической теории; 

- квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

 

владеть: 

- определением параметров и ресурсов для психологических исследований, описанием 

методологии психологических исследований, планированием и проведением исследования; 

- диагностическим инструментарием, выявляющим нарушения психического развития у 

детей;  

- психокоррекционными методами в работе с детьми, имеющими различные виды нарушений 

психического развития; 

- приемами  анализа, оценки и интерпретации результатов психологического исследования, 

проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки отчетной документации 

и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Понятие «психический дизонтогенез» и его соотношение с понятиями «аномалии развития», 

«дефект развития», «ограниченные возможности». 

 

Тема 2. Этиология и патогенез дизонтогений. 

 

Тема 3.Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни 

 

Тема 4. Соотношение клинической и патопсихологической 

квалификации психических нарушений. 

 

Тема 5. Закономерности психического развития в нормеи патологии. 

 

Тема 6. Параметры оценки психическогодизонтогенеза. 

 

Тема 7. Классификация психическогодизонтогенеза. 

 

Тема 8. Общее недоразвитие, задержанное, повреждённое и дефицитарное психическое недоразвитие. 

 

Тема 9. Аномалии развития в связи с недостаточностьюанализаторных систем. Искаженное и 

дисгармоничное психическое развитие. 

 

Тема 10. Основные положения и понятия психопатологии детского возраста в контексте проблемы 

психического дизонтогенеза. 

 

Тема 11. Психогенные реакции в детском возрасте. 

 

Тема 12. Феноменология психосоматических нарушений и расстройства в контексте проблемы 

психического дизонтогенеза у детей. 

 

 

 


