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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему знаний о психологии аномального развития детей и 

подростков, позволяющих анализировать специфику этиологии и содержание различных 

видов дизонтогенеза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия и возрастная физиология», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Общая и экспериментальная психология (с 

практикумом)», «Психология дошкольника и образовательные программы для детей 

дошкольного возраста», «Психология развития», «Методика психолого-педагогического 

исследования», «Основы формирования здорового образа жизни», «Педагогическая 

валеология», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 

 – способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретические и методологические основы, актуальные проблемы и задачи 

клинической психологии детей и подростков; 

 – основные характеристики методов клинической психологии детей и подростков; 

 – психологические механизмы нарушений психической деятельности и изменений 

личностной сферы детей и подростков при психических, поведенческих и соматических 

заболеваниях; 

 

уметь 

 – квалифицировать структуру нарушений психического развития детей и подростков; 

 – использовать основные методики исследования в области психологии аномального 

развития; 

 – осуществлять дифференциальную диагностику различных вариантов психических 

нарушений при аномальном развитии детей и подростков; 
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владеть  

 – навыками сбора и первичной обработки информации в работе с детьми и 

подростками с аномальным развитием; 

 – методами наблюдения и диагностики дизонтогенетического развития. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные теоретико-

методологические 

проблемы клинической 

психологии детей и 

подростков 

Предмет, задачи курса «клиническая психология детей 

и подростков», его место в ряду смежных дисциплин. 

Соотношение социального и биологического в 

возникновении психических заболеваний в детском 

возрасте. Влияние возрастного фактора на 

происхождение и структуру психических нарушений в 

детском возрасте. Мозговые структуры и психическое 

развитие ребенка. Основные уровни нервно-

психического реагирования в детском возрасте. 

Закономерности нарушения психического развития 

(дизонтогенеза) у детей. Стадии психического 

развития ребенка. Понятие о критических и 

сензитивных периодах возрастного развития. 

Основные задачи развития ребенка на разных 

возрастных этапах. Первичные и вторичные 

нарушения (по Л.С. Выготскому). Роль гетерохронии и 

асинхронии в нормальном и патологическом 

системогенезе. Основные типы асинхронии развития. 

2 Методы 

патопсихологического 

исследования в 

клинической психологии 

детского и подросткового 

возраста 

Общая характеристика стратегий психологического 

исследования. Специфика методов изучения детей с 

аномальным развитием. Направленное наблюдение, 

качественный анализ психического развития ребенка. 

Нейро- и патопсихологические методы исследования 

ребенка. Экспериментальное обучение как метод 

диагностики нарушений развития. Психологические 
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тесты. Игра и рисунок как диагностические методы. 

Методы коррекционно-развивающей работы с детьми 

с аномальным развитием. Проблема соотношения 

медикаментозной терапии и психотерапии. Игровая 

терапия. Обучение в условиях дефекта. Области 

применения диагностики аномалий психического 

развития у детей. Дифференциально-диагностическое 

обследование больных детей в психоневрологических 

учреждениях. Психологическая диагностика школьных 

трудностей у детей с интеллектуальными и 

эмоциональными нарушениями. 

3 Особенности психического 

развития детей с разными 

видами дизонтогенеза 

Психологическая характеристика особенностей 

познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы детей с психическим 

недоразвитием, явлениями органической деменции 

раннего генеза, с повреждением отдельных 

анализаторных систем, опорно-двигательного 

аппарата, искаженным развитием (синдром РДА), 

дисгармоническим развитием. Особенности обучения 

детей с разными видами дизонтогенеза. Виды 

дифференциальной диагностики. Способы коррекции. 

Роль возраста и неблагоприятных условий воспитания 

в невротическом развитии ребенка. Клинико-

психологическая характеристика психогенных 

реактивных состояний Виды 

патохарактерологического развития личности. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основные теоретико-

методологические проблемы 

клинической психологии детей 

и подростков 

2 – – 6 8 

2 Методы патопсихологического 

исследования в клинической 

психологии детского и 

подросткового возраста 

4 8 10 14 36 

3 Особенности психического 

развития детей с разными 

видами дизонтогенеза 

12 10 8 16 46 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Зверева Н.В., Горячева Т.Г. Клиническая психология детей и подростков. М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.. 

 2. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. СПб., 2011 (2007. 

 3. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. М.: Изд. 

центр «Академия», 2008 (2003, 2004). 
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6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Глозман Ж.М. Нейропсихологическое обследование: качественная и 

количественная оценка данных[Электронный ресурс]. Саратов: Вузовское образование, 

2013.URL:http://www.iprbookshop.ru/11298. 

 2. Демьянов Ю.Г. Возрастная психиатрия. М.: Творч. Центр Сфера, 2004.. 

 3. Детская псаихиатрия: учеб./И.М. Никольская, В.В. Юстицкис / Под ред. Э.Г. 

Эйдемиллера. СПб.: Питер, 2005.. 

 4. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом 

возрасте. Классификация психических и поведенческих расстройств у детей и подростков в 

соответствии с МКБ-10. М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2008.. 

 5. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Профилактика наркомании и алкоголизма. М.: 

Академия, 2003.. 

 6. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практики психодиагностики. 

СПб: Речь, 2005.. 

 7. Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения. М.: ВЛАДОС, 2004.. 

 8. Шапиро Д. Невротические стили. М.: Ин-т общегуманит. исслед., 1998.. 

 9. Зверева Н.В., Казьмина О.Ю., Каримулина Е.Г. Патопсихология детского и 

юношеского возраста. М.: Академия, 2008. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Детская психология. Интернет-портал для специалистов в области детской 

психологии – URL: http://www.childpsy.ru. 

 2. Психологический словарь– URL: http://psi.webzone.ru. 

 3. Портал психологических изданий Psyjournals – URL: http://psyjournals.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 5. Институт психотерапии и клинической психологии http://www.psyinst.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Авторские презентации слайды. 

 3. Компьютерные версии тестов. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Клиническая психология детей и 

подростков» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к 

Интернету и локальной сети. 

 2. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный 

необходимым количеством персональных компьютеров, подключѐнных к единой локальной 

сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, 
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оснащѐнных программными обеспечением для просмотра и подготовки текста, 

мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных 

ресурсов на оптических дисках. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» относится к вариативной 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение 

практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Клиническая психология детей и подростков» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


