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Учебно-методическое пособие по дисциплине «Психология 

аномального развития» составлено в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 030302 «Клиническая психология». В нем 

освещены вопросы психологии лиц с отклонениями в психическом и 

физическом развитии, изложены основные направления 

полипрофессиональной помощи. 

Предназначено для студентов факультета клинической психологии и 

социальной работы (отделение «Клиническая психология»). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приоритетными направлениями специализированной помощи лицам с 

нарушениями в психическом и физическом развитии являются 

своевременные выявление и коррекция трудностей обучения и их адаптация. 

Проблема диагностики психического развития детей занимает центральное 

место в области ряда смежных дисциплин. В большей степени это относится 

к психиатрии, медицинской психологии, психофизиологии, 

нейропсихологии, специальной психологии. Изучение особенностей 

средовой адаптации детей с проблемами в развитии способствует более 

адекватному выбору тактики психологической помощи. Социальные 

трудности семей, имеющих детей с отклонениями в развитии, их слабая 

психологическая защищенность определяют необходимость их специального 

изучения и организации медико-психолого-социальной помощи. В структуре 

службы охраны психического здоровья важная роль придается 

представителям смежных специальностей. Взаимодействие психологов с 

медиками и педагогами дает отчетливые положительные результаты, эффек-

тивность реабилитации при сочетании медицинского, педагогического и 

психологического направлений значительно повышается. 

В учебно-методическом пособии обобщены литературные данные и 

собственные результаты исследований по вопросам отклонений в развитии в 

детском и подростковом возрасте. Изучаемый материал строится на 

межпредметной основе с учетом теоретических положений из области 

следующих дисциплин: общей и возрастной психологии, педагогической 

психологии, специальной психологии, социальной психологии, анатомии, 

физиологии, психофизиологии, неврологии, основ нейропсихологии, 

психодиагностики. Психология аномального развития тесно связана с 

клинической психологией и патопсихологией (табл. 1) (Белопольская Н.Л., 

2000; Левченко И.Ю., 2000; Сидоров П.И., Парняков А.В., 2008). 

Теоретическая подготовка студентов связана с приобретенными ранее 

знаниями, навыками и умениями в области перечисленных дисциплин. 

Усвоение курса обеспечивает понимание закономерностей психического 

развития детей и его нарушений, а также необходимости профилактики 

отклонений в развитии. 

Учебно-методическое пособие основано на разработанной автором 

учебной программе в соответствии с требованиями ГОСТ и содержит 

материалы учебных и научно-практических изданий, указанных в списке 

литературы. 
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Таблица 1 

Отрасли психологической науки, изучающие патологические изменения психической деятельности  

 

Направления, 

предмет  

и задачи 

дисциплины 

Психология аномального 

развития 

Патопсихология Клиническая психология 

Направленность 

изучения 

изучает закономерности 

аномального развития, в основе 

которого лежат не болезненные 

процессы, а стойкие отклонения 

от нормы врожденного или 

приобретенного характера,  

вызванные органическими 

повреждениями или, реже, – 

неблагоприятными условиями 

развития 

изучает закономерности распада 

психической деятельности и свойств 

личности при патологических 

состояниях мозга, вызванных 

психическими или соматическими 

заболеваниями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

в сопоставлении с закономерностями 

формирования и протекания 

психических процессов в норме 

изучает все психологические проблемы 

больных людей на разных этапах их 

жизни и болезни 

Предмет изучения особенности психической 

деятельности лиц со стойкими и 

выраженными психическими и 

физическими недостатками 

любые возможные нарушения психики особенности психики и личности, а также 

социально-психологические феномены 

людей с различными соматическими и 

психическими заболеваниями 



 7 

Задачи дисциплины  изучение закономерностей 

психического развития детей и 

взрослых с дефектами развития; 

 разработка методов изучения 

лиц с патологией развития; 

 выделение первичных и 

вторичных нарушений в 

развитии; 

 психологическая коррекция 

дефекта; 

 разработка специальных 

методов и приемов воспитания и 

обучения;                                                                                                                                                                            

 определение возможностей 

обучения детей с нарушениями 

развития;  

 определение специальных 

условий обучения и воспитания; 

 профилактика возникновения 

аномалий в психическом 

развитии; 

 разработка абилитационных и 

реабилитационных мероприятий 

лиц с психическими или 

физическими дефектами  

 диагностика и психологическая 

коррекция психических заболеваний 

и состояний; 

 диагностика психического 

развития лиц  с отклонениями (в т.ч. 

психических процессов: мышления, 

памяти, восприятия, внимания), 

определение его соответствия 

возрастным нормам, выявление 

особенностей личности и 

деятельности;  

 психологическая коррекция 

психических заболеваний и состояний; 

 профилактика возникновения 

отклонений в психическом развитии; 

 судебно-психиатрическая или 

воинская экспертиза; 

 исследование измененной 

психической деятельности в динамике 

терапии; 

 разработка  реабилитационных 

мероприятиий, способствующих 

социальной адаптации лиц с 

психическими расстройствами. 

 

 изучение взаимоотношения 

психического и соматического в 

человеке; 

 разработка основных 

закономерностей психологии больного 

человека, медицинского работника, 

лечебно-оздоровительного процесса; 

 изучение медицинских аспектов 

учения об индивидуальности и этапах 

ее онтогенеза; 

 рассмотрение общих 

психологических проблем 

психогигиены, психопрофилактики, 

медицинской деонтологии; 

 изучение психологии больных при 

различных заболеваниях; 

 психологическая коррекция при 

различных заболеваниях и состояниях; 

 психологическая реабилитация 

больных с различными заболеваниями; 

 клинико-психологическая экспертиза; 

 психопрофилактика возникновения 

заболеваний 

 



 

Требования государственного образовательного стандарта 

по специальности 030302 «Клиническая психология» по предмету: 

«Психология аномального развития» 

Практическое значение проблемы. Закономерности психических 

заболеваний у детей. Закономерности нарушения психического развития. 

Психологическое обследование аномального ребенка. Коррекционно-

педагогическая работа с аномальными детьми. Психологическая 

характеристика отдельных форм психических расстройств в детском 

возрасте. Области применения диагностики аномалий психического развития 

у детей. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение курса состоит из следующих видов работ: 

 лекционного курса; 

 курса практических занятий; 

 самостоятельной работы студента с учебной  литературой; 

 самостоятельного решения задач; 

 изучения тем для самостоятельной работы. 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать (в соответствии с задачами дисциплины в области теории): 

 соотношение нормы и патологии в развитии; 

 психологические особенности детей с нарушениями в развитии; 

 методы диагностики и психологической коррекции, связанные с 

обучением и воспитанием детей с различными отклонениями в развитии; 

 особенности нарушения развития при разных нозологических формах; 

уметь (в соответствии с задачами дисциплины в области применения 

теоретических знаний):  

 применять теоретические знания при методах диагностики и 

психологической коррекции, связанных с отклонениями в развитии; 

 подбирать средства и методы коррекции и реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей детей;   

владеть навыками и умениями (в соответствии с задачами дисциплины в 

области формирования практических навыков): 

 определять общее направление и содержание реабилитационной работы с 

учетом выявленных отклонений; 

 разрабатывать индивидуальные программы реабилитации и коррекции. 

 

Изучать материал следует в последовательности, указанной в пособии. 

Рекомендуется следующий порядок работы: 
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 прочитать содержание темы; 

 подобрать необходимую литературу, прочитать методические указания по 

теме и проработать тему; 

 ответить на вопросы самоконтроля. 

В период сессии студенты прослушивают лекции по основным 

вопросам курса и выполняют практические работы. Текущая работа 

проверяется тестовым контролем. Зачет проводится в форме теста по всем 

темам, а также собеседования по вопросам к итоговому зачету.  

 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на 

практике (табл. 2, 3). 

 

Темы для самостоятельной работы 

 

1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся 

развитии. 

2. Сравнительный анализ основных тенденций психического развития 

при задержке психического развития и умственной отсталости. 

3. Профессиональная этика психолога в работе с аномальными детьми. 

4. Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с 

синдромом Дауна. 

5. Развитие речи в раннем возрасте. 

6. Психологическое сопровождение ребенка с трудностями общения.  

7. Восстановительная терапия детей после черепно-мозговой травмы. 

8. Ранняя абилитация и коррекция детей с нарушениями развития. 

9. Дети с отклонениями в развитии в приемных семьях. 

10. Влияние депривации на психическое развитие ребенка. 

11. Современные концепции психолого-педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии. 
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Таблица 2 

Задания по самостоятельной работе 

  

Вопросы 

 для самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Какие проблемы являются 

актуальными для 

психологии аномального 

развития? 

проработка учебного материала (по конспектам 

лекций и учебной литературе), подготовка 

докладов на семинарах и практических занятиях, 

участие в тематических дискуссиях и деловых 

играх 

 В чем состоит практическое 

значение проблемы 

трудностей в обучении?  

 

Виды психологической 

помощи детям с 

проблемами развития  

 

 

конспектирование первоисточников и учебной 

литературы 

 

Что такое «социальные 

факторы риска нарушений в 

развитии ребенка»? 

 

Охарактеризуйте основные 

подходы к оценке 

интеллектуальной и 

поведенческой нормы в 

детском возрасте с учетом 

требований социума 

 

поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору 

 

Роль практического 

психолога, клинического 

психолога, психиатра, 

психотерапевта в оказании 

психологической помощи 

лицам с нарушениями в 

развитии 

 

 

работа с нормативными документами 

Обследование ребенка с 

нарушениями развития 

 

решение задач, упражнений, составление 

характеристики на ребенка 
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Консультирование семьи, 

воспитывающей ребенка с 

проблемами развития 

 

Консультирование семей, 

имеющих детей с 

трудностями обучения 

 

Консультирование лиц с 

проблемами обучения 

 

 

моделирование и/или анализ конкретных 

проблемных ситуаций  

 

Смотри тематику рефератов написание рефератов (эссе) 

 

Смотри варианты тестового 

контроля 

работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ          Таблица 3 
 

 

 

№ 

 

 

Наименование тем 

Всего 

 

Очное отделение Очно-заочное отделение * 

Аудиторные занятия (ч) Самостоя- 

тельная 

работа (ч) 

 

Аудиторные занятия (ч) Самостоя- 

тельная 

работа (ч) 

 
Лекции Семинары Лекции Семинары 

90 20 40 30 6 11 73 
Раздел 1 Проблема отклонений в развитии в детском 

возрасте 
 

Тема 1 Закономерности отклонений в психическом 

развитии в детском возрасте 
8 4 - 4 2 - 6 

Тема 2 Факторы риска нарушений в развитии 

 
4 2 - 2 2 - 2 

Тема 3 Психологическое обследование аномального 

ребенка 
16 - 10 6 - 6 10 

Раздел 2 Характеристика отдельных форм развития, 

отклоняющегося от нормы  
 

Тема 4 Психическое недоразвитие: дети с умственной 

отсталостью 
14 2 10 2 - 2 12 

Тема 5 Пограничные формы интеллектуальной 

недостаточности 
14 2 10 2 - 2 12 

Тема 6 Дисгармоничное психическое развитие: 

характерологические, патохарактерологические 

реакции в детском возрасте, психопатии 

4 2 - 2 - - 4 

Тема 7 Поврежденное психическое развитие: дети с 

приобретенным слабоумием 
4 2 - 2 - - 4 

Тема 8 Искаженное психическое развитие: ранний детский 

аутизм  
4 2 - 2 2 - 2 

Тема 9 Психические аномалии раннего возраста: ранняя 

диагностика, коррекция и профилактика 

отклонений в развитии 

6 2 - 4 - - 6 

Тема 10 Закономерности воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии 
16 2 10 4 - 1 15 

      Примечание: * - при дистанционном обучении студент самостоятельно изучает дисциплину; темы и количество лекционных часов и 

семинарских занятий определяется исходя из учебной программы. 



 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Основные понятия: отклоняющееся развитие; дети с ограниченными 

возможностями здоровья; дизонтогенез; первичный и вторичный дефекты 

развития; закономерности нормального и отклоняющегося развития 

 

А. Основные подходы к определению понятий «нормальное» и           

«аномальное» развитие 

     Разграничение понятий «нормальное» и «аномальное» (отклоняющееся от 

нормы) развитие является сложной, до конца нерешенной проблемой. Это 

связано с тем, что до сих пор не существует единой теории  психического 

развития, а каждая из теорий по-своему объясняет его механизмы. 

Следовательно, существуют и разные подходы к определению и 

выявлению механизмов аномального развития. Эта проблема связана с 

определением более широких понятий в психологии и медицине – 

«норма» и «патология». Существуют различные теоретические подходы к 

определению «нормы» и «патологии» (Сорокин В.М., Кокоренко В.Л., 

2003; Сидоров П.И., Парняков А.В., 2008). 

При интуитивно-эмпирическом подходе вывод о нормальности 

(ненормальности) явления делается интуитивно, без использования 

четких критериев. 

Частотный подход основан на положении о том, что чем более 

распространено явление, тем выше вероятность его нормальности.  

Нозоцентрический подход (от греч. nosos – болезнь) основан на 

негативных критериях нормы, которая понимается как отсутствие каких-

либо патологических симптомов. В этом случае здоровье определяется 

через нездоровье, норма – через аномалию. Однако такой подход не 

может отражать специфику нормы.  

Нормоцентрический подход предполагает оценку психической 

деятельности с позиции ее соответствия норме. Имеющиеся отклонения 

от среднестатистической нормы расцениваются как вариант нормы и 

проявления индивидуальных особенностей личности. 

Подход, основанный на критериях адаптации,  рассматривает норму  как 

приспособление, адаптацию к окружающей среде. Отрицательной 

стороной такого подхода является то, что развитие человека 

отождествляется с приспособлением к шаблонам поведения.  

Подход, учитывающий пограничные между нормой и патологией 

состояния,  рассматривает область пограничных между нормой и 
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патологией состояний психики и не выделяет строгих критериев нормы и 

патологии.  

Культурально-релятивный подход изучает проблему нормы и патологии в 

контексте культуры и истории. Явление может считаться нормальным в 

одной культуре и временных рамках и ненормальным в других 

культурально-исторических условиях. 

Экзистенциалистский подход дает описание индивида как особенного, 

уникального. Самоактуализирующаяся личность рассматривается как 

образец нормы, эталон для подражания.  

Позитивный подход рассматривает в качестве критериев психического 

здоровья: интерес к внешнему миру, позитивное его восприятие, наличие 

жизненной философии, ориентация на будущее, оптимизм и т.д.  

    Уровневый подход  выделяет три уровня в существовании человека — 

соматический, психологический и уровень морального самосознания. 

Вариантом «идеальной нормы» с точки зрения этого подхода является 

благополучие человека на всех трех уровнях его существования.  

Таким образом,  вышеуказанные подходы, хотя и говорят о 

распространенности и выраженности тех или иных феноменов,  о 

требованиях культуры и адаптивных свойствах человека и т.д., однако не 

дают четких критериев нормы и патологии, а подтверждают сложность 

дифференциации этих понятий в психологии и медицине, что, в свою 

очередь, обусловливает сложность разграничения более узких понятий 

«нормальное» и «аномальное» («отклоняющееся») развитие.  

Б. Значение проблемы отклонений в развитии в детском возрасте 

Число детей с нарушениями психического здоровья и пограничными 

психическими состояниями в последние годы имеет устойчивую 

тенденцию к увеличению. Болезни нервной системы и психические 

расстройства занимают ведущие места в нозологической структуре 

детской инвалидности (Чичерин Л.П. с соавт., 2002). 

Около 4,5% детей в стране имеют различные отклонения в психическом 

развитии и нуждаются в специальном коррекционном обучении 

(Белявский Б.В., 2000). По данным разных авторов, задержку 

психического развития (ЗПР) имеют от 5 до 20% детей дошкольного 

возраста (Переслени Л.И. с соавт., 1998). Значительное место среди форм 

нервно-психической патологии, затрудняющей социальную адаптацию 

детей, составляют и различные расстройства речи, распространенность 

которых достигает 7% среди детей всех возрастов. Среди дошкольников 

нарушения речи и высших психических функций (ВПФ) отмечаются в 20 

– 25% случаев. 
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На состояние психического здоровья детей отрицательно сказывается 

целый комплекс негативных факторов. На фоне сниженной рождаемости 

отмечается снижение уровня здоровья новорожденных, обусловленное 

патологическим течением беременности и ее осложнениями. Резко 

сократилось число нормальных родов, удельный вес которых, в целом по 

стране, составляет всего 30%.  

Отклонения в психическом развитии могут быть обусловлены как 

дефектами ЦНС, так и неблагополучной социальной средой. Доказано, 

что биологические факторы риска имеют решающее значение в первые 

годы жизни ребенка, с последующим возрастанием роли социально-

психологических факторов. Неблагоприятные факторы микросреды в 

семьях, имеющих детей с отклонениями в развитии, встречаются 

значительно чаще. 

Тенденция к увеличению числа детей с отклонениями в развитии 

определяет необходимость совершенствования помощи таким детям. 

Особое значение отводится вопросам своевременной диагностики и 

коррекции выявленных нарушений. 

В. Понятие «аномальный ребенок» 

К аномальным относятся дети, у которых физические или психические 

отклонения приводят к нарушению нормального хода общего развития.  

Эти дети имеют выраженные отклонения в развитии, обусловливающие 

необходимость обучения и воспитания их в специальных условиях.  

В настоящее время для обозначения этих детей часто используются термины 

«дети с ограниченными возможностями здоровья», «дети с особыми 

образовательными потребностями», «дети с патологией развития», 

«дети с отклонениями в развитии» и т.п. 

Аномалии в развитии могут быть врожденными или приобретенными и 

вызываться причинами как биологического, так и социального характера. 

Биологической основой аномального развития могут являться: 

 органические нарушения ЦНС;  

 функциональные нарушения ЦНС;  

 периферические нарушения определенных анализаторов.  

Отклонения в психическом и физическом развитии всегда сказываются 

на формировании двух сфер: познавательной и коммуникативной. 

Выделяют категории аномальных детей: 

 с выраженными и стойкими нарушениями слуха (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие); 

 с глубокими нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

 с нарушениями интеллектуального развития на основе органического 

поражения ЦНС (умственно отсталые); 
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 с задержкой психического развития; 

 с  речевыми  нарушениями (дети с логопатологией); 

 с сочетанными (сложными) нарушениями развития (слепоглухонемые, 

слепые умственно отсталые,  глухие умственно отсталые и др.); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 с ранним детским аутизмом; 

 с выраженными психопатическими формами поведения. 

 

Развитие аномального ребенка характеризуется: 

 общими, свойственными всем детям, закономерностями; 

 общими закономерностями аномального развития; 

 закономерностями, характерными для отдельных нарушений.    

 

Г. Общие закономерности психического развития 

Возрастная эволюция связана с последовательным структурным и 

функциональным созреванием ЦНС, подчиненным определенным 

закономерностям, одним из которых является периодичность развития 

психики. 

Периодизация развития ребенка – одна из важных проблем возрастной 

психологии и физиологии. Разные подходы к возрастной периодизации 

определяются различиями в теоретических взглядах и представлениях о 

критериях возрастной нормы. В педиатрии и педагогике чаще говорят о 

«норме развития», или «возрастной норме». В психологии и психиатрии 

эти понятия соответствуют свойственному каждому возрастному периоду 

уровню ВПФ. 

Периодизация возраста является лишь схемой наиболее частого варианта 

развития здоровых детей, находящихся в условиях благоприятного для 

них окружения и правильного воспитания. В ее основе лежит деление 

детства на периоды, характеризующиеся общими 

морфофункциональными, физиологическими и социально-

психологическими особенностями. 

С периодизацией детского возраста тесно связано понятие возрастного 

критического периода, или «возрастного кризиса», который определяется 

как переход с одного периода на последующий. В психологии это понятие 

связаны с качественными сдвигами, при которых организм отличается 

повышенной сенситивностью (чувствительностью) к определенным 

факторам среды, а их воздействие имеет особо важные последствия для 

дальнейшего роста и развития ребенка.  

Каждый критический период несет в себе как позитивные, так и 

негативные проявления. Возрастной кризис вызван противоречиями, 
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связанными с удовлетворением социальной потребности в общении и в новых 

впечатлениях. На определенных этапах эти противоречия приобретают  

специфический характер, обостряются и возникает состояние конфликта. 

Разрешение противоречий приводит к определенным скачкам, к 

формированию новообразований в психическом развитии, создающих основу 

для перехода ребенка к следующему возрастному этапу (Сапогова Е.Е., 2001).   

 

Д.Б. Эльконин определил закон периодичности как общий закон детского 

развития, согласно которому индивидуальное развитие рассматривается 

как поэтапный переход от одного качественного состояния к другому, 

более высокому. При этом каждый период усваивает «свои» формы 

взаимодействия в системах отношений «человек – человек» и «человек – 

предмет». 

В развитии ребенка выделяют следующие периоды: младенчество (0 – 1 

год), ранний (1 – 3 года), дошкольный (4 – 6 лет), младший школьный 

(от 7 до 10 – 12 лет) и подростковый возраст (от 11 – 12 до 15 – 16 

лет).  

Психика ребенка формируется в разнообразной деятельности. Ведущая 

деятельность определяется вкладом в формирование важнейших 

новообразований в психике и подготовку к следующему возрастному периоду. 

В младенческом возрасте ведущей деятельностью является эмоционально-

личностное общение со взрослым. В раннем возрасте – предметная 

деятельность, формирующая у ребенка готовность вступать в 

сотрудничество с другими людьми. В дошкольном возрасте – игровая 

деятельность, определяющая во многом социальные роли. В школьном – 

познавательная деятельность.       

Развитие психики и личности ребенка определяется единством внутренних и 

внешних условий.  К ним относят (Выготский Л.С., 1983): 

 наследственность; 

 воспитание и обучение с учетом «зоны ближайшего развития»;  

 «социальная ситуация развития». 

Таким образом, психическое развитие ребенка – это процесс перехода от 

одной качественной ступени к другой, предпосылкой которого является 

созревание ЦНС.  

Психическое развитие — это процесс поступательных, непрерывных, 

необратимых качественных изменений в отражении внешнего и внутреннего 

мира, обеспечивающих все более эффективную саморегуляцию внешней 

предметной и внутренней психической деятельности, а также повышающих их 

результативность в плане усвоения социально-исторического опыта (Сорокин 

В.М., Кокоренко В.Л., 2003). 
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Нарушения в развитии обусловлены как отставанием в сроках 

формирования психических функций, так и качественными отклонениями. 

Вместе с тем, развитие аномального ребенка имеет те же закономерности, 

что и развитие нормального, что и лежит  в основе коррекционного 

воздействия на нарушенные психические функции. 

Д. Общие закономерности аномального развития 

В специальной психологии выделяют: 

 общие (неспецифические) закономерности аномального развития 

(типичные для всех или нескольких видов нарушенного развития); 

 специфические закономерности (характерные для отдельных 

нарушений).  

Развитие и созревание ЦНС имеет непрерывный, но неравномерный 

характер. Эта особенность характерна и для аномального развития, 

которое связано с понятием нарушенного онтогенеза. Выделяют общий и 

психический дизонтогенез. Последний рассматривается как составная 

часть постнатального дизонтогенеза. Дизонтогенез психики выражается в 

различных нарушениях темпа, сроков развития психики в целом и ее 

отдельных составных частей, а также в нарушении соотношения 

компонентов развивающейся психики ребенка и подростка. 

 

Подходы к изучению общих закономерностей аномального развития 

 и основные понятия 

 

    I. Систематизация  отклонений в развитии по временному признаку 

 врожденные нарушения (наследственные, ненаследственные); 

 приобретенные нарушения  (рано приобретенные, поздно 

приобретенные). 

 

II. Систематизация отклонений в развитии по признаку обратимости 

 обратимые; 

 частично обратимые; 

 необратимые. 

 

III. Клинические типы дизонтогенеза (по темпу и последовательности      

развития): 

 ретардация – запаздывание или приостановка развития всех сторон 

или преимущественно отдельных компонентов психики; 

 асинхрония развития – неравномерное, диспропорциональное 

психическое развитие, при котором одни компоненты психики 

развиваются со значительным опережением, другие запаздывают или 
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происходит усиленное развитие отдельных свойств формирующейся 

личности, характера, которое ведет к его дисгармонии.  

 

IV. Дизонтогенетические симптомы 

Негативные дизонтогенетические симптомы  имеют в основе 

задержку или искажение развития нервно-психических функций. К ним 

относятся: 

 задержка темпа развития познавательных функций, в том числе 

мышления, при умственной отсталости и пограничных состояниях 

интеллектуальной недостаточности;  

 недоразвитие и задержка развития речи; 

 задержка развития психомоторики и т.д. 

Продуктивные дизонтогенетические симптомы имеют в своей основе 

явление «дисфункции созревания». К ним относятся: 

 эхолалии и эхопраксии;  

 стереотипии;  

 страхи со сверхценным содержанием;  

 патологическое фантазирование и т.д. 

 

    V. Формы дизонтогенеза (Лебединский В.В., 2007) (табл. 4 )  

    Для всех форм психического дизонтогенеза свойственно: 

 замедление скорости приема и переработки поступающей информации; 

 снижение уровня познавательной активности;  

 замедленное развитие познавательных процессов; 

 бедность запаса представлений и знаний об окружающей 

действительности; 

 разнообразие форм речевых нарушений;  

 нарушение психомоторного развития; 

 снижение темпа развития навыков и умений.  

 

Патогенетической основой психических отклонений в детском возрасте  

являются уровни патологического нервно-психического реагирования на 

те или иные вредности  (Ковалев В.В., 1995): 

 соматовегетативный (0 – 3 года);  

 психомоторный (4 – 10 лет);  

 аффективный (7 – 12 лет);  

 эмоционально-идеаторный (12 – 16 лет).  

 

Соматовегетативный уровень – наименее дифференцированный по 

характеру расстройств, для которого характерны повышенная общая и 
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вегетативная возбудимость, склонность к расстройствам пищеварения, 

питания, сна, навыков опрятности и т. п.  

Психомоторный уровень связан с дифференциацией функций 

двигательного анализатора и проявляется гипердинамическим синдромом, 

невротическими и неврозоподобными двигательными расстройствами 

(тики, заикание, мутизм) и др.  

Аффективный уровень характеризуется синдромами повышенной 

аффективной возбудимости, уходов и бродяжничества, страхами и т.д.  

Эмоционально-идеаторный уровень проявляется наличием сверхценных 

образований и психогенных реакций  протеста, эмансипации и др. 

 

Таблица 4 

Нарушения психического развития 

Форма дизонтогенеза  Основа нарушения 

Психическое недоразвитие Раннее время поражения. 

Выражена недостаточность высших психических 

функций. 

Пример – умственная отсталость 

Задержанное развитие Замедление темпа формирования познавательной и 

эмоционально-волевой сфер. 

Наряду с недостаточно развитыми функциями 

имеются сохранные. 

Пример – задержка психического развития 

Поврежденное развитие Позднее (после 2 – 3 лет) нарушение.  

Большая часть мозговых структур и систем уже 

сформирована. 

Пример – деменция  

Дефицитарное развитие Тяжелые нарушения отдельных систем и 

анализаторов. 

Пример – слепота, глухота, нарушения опорно-

двигательного аппарата, нарушения речи 

Искаженное развитие Нарушение последовательности формирования 

психических функций 

Пример – ранний детский аутизм 

Дисгармоническое развитие  

 

Диспропорциональность развития эмоционально-

волевой сферы. 

Пример – психопатия 
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Возрастные закономерности отклонений в развитии связаны с 

наличием критических периодов онтогенетического развития – периодов 

повышенной восприимчивости к различным вредностям. К ним относят: 

 первые недели внутриутробной жизни; 

 первые шесть месяцев после рождения; 

 периоды возрастных кризисов. 

В процессе аномального развития проявляются не только негативные 

стороны, но и компенсаторные возможности ребенка, основанные на 

сохранных функциях ЦНС и периферических аналазаторов. Нарушенные 

функции компенсируются интенсивным развитием и использованием 

сохранных.  

 

 VI. Первичный и вторичный дефекты  развития 

Сложность структуры аномального развития заключается в наличии 

первичного дефекта, вызванного причинным фактором, и вторичных 

нарушений, возникающих под влиянием первичного дефекта.  

Так, при нарушении слухового восприятия, возникшего в результате 

повреждения слухового аппарата и являющегося первичным дефектом, 

появление глухоты не ограничивается выпадением функции слухового 

восприятия. Слуховой анализатор играет первостепенную роль в развитии 

речи. При возникновении глухоты до периода овладения речью, как 

следствие, у ребенка наступает немота — вторичный дефект.  

Выделяют и сложный (сочетанный) дефект, когда несколько первичных 

нарушений в одинаковой степени влияют на структуру аномального 

развития ребенка.  

 

Контрольные вопросы и задания  

1. Дайте определение психологии аномального развития как науки.  

2. Какие проблемы являются актуальными для этой дисциплины? 

3. Раскройте предмет, объект и значение психологии аномального развития. 

4. Каковы цели и задачи дисциплины? 

5. С какими науками связана психология аномального развития? 

6. Назовите общие тенденции психического и социального развития 

ребенка. 

7. Назовите виды и формы психического дизонтогенеза. 

8. Раскройте понятие первичного дефекта развития.  

9. Приведите примеры первичных и вторичных нарушений и их 

взаимодействие. 
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2. ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

 
     Основные понятия: психическое здоровье, факторы риска, медико-

биологические, средовые, социально-психологические факторы. 

 

А. Факторы, влияющие на психическое здоровье  

Изучение факторов риска, отражающих в совокупности обусловленность 

здоровья и возникновение заболеваний, показывает, что наибольшую 

значимость среди них имеют образ жизни, состояние окружающей 

среды, генетический риск и организация медицинской помощи.  

Биосоциальная модель психического здоровья предполагает наличие и 

взаимодействие биологических, психологических и социальных 

компонентов жизнедеятельности. В этиологии интеллектуальных, 

речевых и других нарушений выявлено множество разнообразных 

факторов, играющих патогенную роль в формировании различных 

отклонений в развитии.  

В литературе приводятся различные классификации факторов риска, 

влияющих на соматическое и психическое здоровье ребенка. Среди них 

выделяют 4 группы факторов (Щеплягина Л.А., 2002):  

 медико-биологические (связанные с периодом беременности и родов, 

генетические);  

 медико-социальные (низкий материальный доход, неполные семьи, с 

детьми-инвалидами и др.);  

 факторы, связанные с условиями жизни (проблемы экологии, низкое 

качество питания, гиподинамия, стресс, негармоничное воспитание);  

 медико-организационные (снижение профилактической 

направленности медицины, недостатки в системе медицинской помощи 

отдельным группам детского населения и др.). 

Множество неблагоприятных средовых воздействий и их различные 

сочетания с медико-биологическими и социальными факторами приводят 

к высокой степени риска возникновения нарушений психического 

развития детей с ранних этапов онтогенеза. Мультифакторный и 

сочетанный характер неблагоприятных воздействий затрудняет 

прогнозирование  уровня и качества нарушений. Учитывая, что, 

сочетаясь, факторы риска усиливают действие друг друга и повышают 

вероятность развития отклонений, профилактика последних 

предполагает комплексное воздействие на факторы риска, выявленные у 

ребенка. 
 

Б. Медико-биологические факторы риска нарушений психического 

здоровья 
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Наиболее вероятное влияние на развитие нервно-психической патологии 

оказывают факторы, влияющие на перинатальное развитие ребенка. 

Психическое здоровье детей во многом определяется качеством их 

здоровья в неонатальный период и последующим постнатальным 

развитием. В последние десятилетия уровень здоровья новорожденных в 

стране значительно снизился. Частота перинатальной патологии в общей 

популяции, по данным ряда авторов, составляет от 15 до 30% и 

продолжает расти (Фрухт Э.Л., Тонкова-Ямпольская Р.В., 2001). 

Перинатальными поражениями ЦНС обусловлены индивидуальные 

отклонения в психофизиологическом состоянии ребенка, сочетание 

разных видов отставания в нервно-психическом развитии с 

разнообразными нарушениями поведения. 

Перинатальные поражения ЦНС составляют большую гетерогенную 

группу патологических состояний. Выделены четыре основные группы 

повреждений в зависимости от ведущего механизма повреждения:            

 гипоксические; 

 травматические;  

 токсико-метаболические;  

 инфекционные.  

Механизм патогенеза перинатального поражения ЦНС большинство 

авторов связывают с гипоксическими повреждениями головного мозга, в 

основе которых лежит целый комплекс этиологических факторов.  

Гипоксия – патологический симптомокомплекс, обусловленный 

недостаточностью кислорода. Любое неблагоприятное течение 

беременности подразумевает гипоксию у плода. Гипоксия может быть 

хронической (несколько дней – недель) и острой (несколько минут, 

часов).   

Согласно современным представлениям, в основе гипоксической 

энцефалопатии лежат гемодинамические и метаболические 

расстройства. При острой гипоксии, в отличие от хронической, в силу 

скоротечности патофизиологических механизмов, обменные нарушения 

на начальном этапе минимальны; они развиваются на фоне длительной 

гипоксии, приводящей к срыву защитных рефлекторных реакций, резкому 

падению периферического давления, развитию коллапса и обменных 

нарушений.  

Возникают два основных повреждения на тканевом уровне:  

 геморрагический инфаркт; 

 ишемия вещества мозга.  
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В результате сочетанного воздействия гипоксии и ишемии в веществе 

мозга возникает ряд нейрохимических процессов, приводящих к гибели 

(некрозу) нейронов.  

Гипоксия, приводящая к органическим повреждениям ЦНС, обусловлена 

рядом причин, как правило, связанных с состоянием здоровья женщин, 

особенностями течения беременности и родов. При гипоксическом 

поражении ЦНС практически во всех случаях отмечается осложненное 

течение беременности, значительную роль при этом играют гестозы, 

угроза прерывания, патологические роды (Лобанова Л.В., 2001).  

Исход зависит от ряда причин, главными из которых являются (Барашнев 

Ю.И., 2002): 

 тяжесть перенесенной гипоксии; 

 уровень индивидуальной переносимости; 

 нейропластичность мозга новорожденного. 

Отдаленный прогноз зависит от тяжести перенесенной энцефалопатии. К 

неблагоприятным исходам относят (Пальчик А.Б. с соавт., 2001): 

 задержку психического развития (ЗПР); 

 синдром дефицита внимания и гиперактивности; 

 детский церебральный паралич; 

 эпилептические припадки; 

 гидроцефалию; 

 поражения зрительного и слухового анализатора  и др. 

 

Ведущее место в структуре заболеваемости новорожденных после 

гипоксии занимают внутриутробные инфекции — заболевания, при 

которых заражение происходит в пренатальном периоде или во время 

родов. Источником инфекций всегда является мать. Заболевание плода 

может быть обусловлено не только прямым инфицированием, но и 

гипертермией, интоксикацией, изменениями обмена веществ у матери. 

Характер и тяжесть поражений определяются не только характером 

возбудителя, но и стадией внутриутробного развития в момент 

инфицирования. Поражение эмбриона в первые  недели беременности 

нарушает нормальный процесс закладки и дифференцировки органов и 

систем, без специфических воспалительных реакций. Результатом 

поражения на этой стадии будут гибель или пороки развития. В первые 

месяцы беременности плод еще не способен локализовать 

воспалительный процесс,  поэтому заболевание протекает 

генерализованно, с выраженными нарушениями кровообращения и 

обмена веществ. В этих случаях имеют место тяжелые поражения 

печени и ЦНС, деструктивное изменение нервной ткани. При заражении
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незадолго до рождения  ребенок рождается в острой стадии заболевания. 

Процесс может принимать хроническое течение с преимущественным 

поражением того или другого органа. Чаще всего поражаются нервная 

система и печень. 

Возбудителями внутриутробных инфекций являются вирусы, бактерии, 

микоплазма, простейшие и грибы. В клинической картине хронических 

внутриутробных инфекций много сходных симптомов, но каждая из них 

имеет и свои особенности. 

Для диагностики внутриутробных инфекций большое значение имеют 

анамнез и клиническое обследование новорожденного (табл. 5).  

Таблица  5 

Поражения плода и новорожденного при внутриутробных инфекциях 

 

Заболевание Особенности 

поражения 

Поражения 

внутренних органов 

Специфичекие 

изменения в ЦНС 

 и анализаторах 

Краснуха при заболевании 

женщин краснухой 

до 2-го месяца 

беременности 

частота рождения 

детей с пороками 

развития достигает 

до 80% 

пороки сердца, 

пороки развития 

скелета, пневмония, 

поражение печени с 

желтухой и 

гепатомегалией  

 

Вирусный 

гепатит 

возможный 

тератогенный 

эффект 

недоношенность, 

гипотрофия, 

незрелость, могут 

быть симптомы 

острого гепатита с 

желтухой и 

геморрагическим 

синдромом или 

цирроз печени, 

характерным 

признаком вирусного 

гепатита является 

наличие в печени 

многоядерных 

поражение ЦНС на 

фоне общей 

интоксикации 

микро- или 

гидроцефалия, 

катаракта, 

микрофтальмия 
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гигантских клеток 

Цитомегалия типичный 

морфологический 

признак — 

метаморфоз 

нормальных клеток 

в гигантские клетки 

с ядерными и 

цитоплазменными 

включениями 

(«совиный глаз») 

недоношенность, 

поражение печени, 

тяжелая септицемия 

с желтухой и 

геморрагическим 

синдромом, 

поражение легких 

менинго-энцефалит 

микро- или 

гидроцефалия 

Герпетическая 

инфекция 

кожа и слизистые 

оболочки пора-

жаются в 50% 

случаев 

низкая масса тела, 

геморрагический 

синдром, желтуха, 

гепатоспленомегалия  

вирус герпеса 

имеет тропизм к 

нервной ткани, 

заболевание 

протекает, как 

правило, с 

поражением ЦНС; 

менингоэнцефалит 

микроцефалия, 

гидроцефалия, 

слепота, 

замедленное 

развитие 

Респиратор-

ные инфекции 

поражение плода не 

зависит от тяжести 

заболевания у 

матери 

преимущественное 

поражение органов 

дыхания 

менингоэнцефалит 

Сифилис заражение 

наступает только от 

больной матери, 

чаще на шестом 

месяце 

беременности 

характерны 

поражение печени, 

легких, склероз 

поджелудочной 

железы, 

остеохондрит, 

остеомиелит; при 

раннем врожденном 

сифилисе 

поражаются кожа, 

менингоэнцефалит с 

последующей 

гидроцефалией, 

сифилитический 

хориоретинит; 

для позднего 

врожденного 

сифилиса характерно 

преимущественное 

поражение ЦНС 
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слизистые оболочки, 

кости, поджелудочная 

железа, печень 

Токсоплазмоз передается только 

внутриутробно; 

может быть 

причиной пороков 

развития 

пороки развития, 

увеличение печени и 

селезенки, 

поражение сердечно-

сосудистой системы 

менингоэнцефалит, 

гидро- или 

микроцефалия, 

хориоретинит, 

нередко развивается 

атрофия зрительного 

нерва, судороги, 

парезы ; отставание в 

умственном и 

физическом развитии 

Стрептокок-

ковая и  

стафилокок-

ковая 

инфекция  

источником 

инфекции являются, 

как правило, 

хронические очаги 

у беременных 

(тонзиллит, 

инфекция мочевых 

путей и др.) 

нарушение дыхания, 

мышечная гипотония, 

адинамия, 

геморрагический 

синдром; может 

развиться 

генерализованный 

процесс по типу 

сепсиса или одна из 

локализованных 

форм: пневмония, 

энтероколит, 

менингит, омфалит, 

конъюнктивит, отит, 

пиодермия. 

преобладает 

поражение ЦНС; 

кровоизлияния в 

мозговые оболочки, 

вещество мозга  

Грибковая 

инфекция 

заражение 

происходит в родах 

обезвоживание, 

токсикоз, 

прогрессирующая 

дистрофия; 

массивное поражение 

слизистых оболочек 

рта, гортани, кожи; 

поражения легких и 

желудочно-

кишечного тракта 

поражение ЦНС на 

фоне общей 

интоксикации 
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К медико-биологическим факторам риска, вызывающим отклонения в 

развитии, также относятся: 

родовая травма; 

наследственные факторы; 

болезни матери;  

резус-конфликт; 

искусственное прерывание беременности; 

детские болезни. 

 

В. Факторы риска, связанные с условиями жизни 

Адаптация к социальным условиям жизни осуществляется на разных 

уровнях, включая и биологический. В свою очередь, изменения 

окружающей среды вызывают напряжение адаптивных систем на 

биологическом и психологическом уровнях. Неблагоприятные средовые 

условия повышают риск отклонений в психическом здоровье. Фактор 

экологического неблагополучия негативно влияет на психическое 

развитие ребенка. Особую значимость этот фактор приобретает в 

сенситивные (критические) периоды развития с повышенной 

чувствительностью к внешним воздействиям. К таким периодам можно 

отнести ранний возраст (до 3 лет), когда формируются ВПФ, период 

подготовки к школе (5 – 6 лет) и младший школьный возраст, когда на 

фоне учебной нагрузки в связи с незавершенностью 

морфофункционального и психофизиологического развития происходят 

наиболее выраженные изменения адаптационных механизмов.  

Процессы адаптации к учебной деятельности осложняются влиянием 

неблагоприятных региональных условий, характеризующимся 

многофакторностью социально-экономических и природных климато-

экологических влияний. Фактор экологического неблагополучия среды 

отрицательно сказывается на психическом здоровье, нарушая 

вегетативный баланс и психофизиологическую регуляцию, приводя тем 

самым к астенизированности, повышенной утомляемости и 

психоэмоциональной неустойчивости. Астения повышает риск появления 

отклонений психического развития ребенка и осложняет уже имеющиеся 

нарушения, связанные с перинатальным поражением ЦНС.  

Значительные колебания геомагнитного поля, негативно влияющие на 

биохимические и биофизические процессы в клетках, способствуют 

проявлению тканевой гипоксии, усугубляющей морфофункциональное 
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развитие нервной системы и состояние здоровья детей. Экстремальный 

климат, длительный в году температурный, световой и ультрафиолетовый 

дискомфорт отрицательно сказываются на целом ряде 

психофизиологических показателей. В основе патологического 

воздействия лежит сенсорная депривация, приводящая к задержке 

зрительно-моторных произвольных реакций и развитию гипокинезии, в 

целом отрицательно влияющая на развитие мыслительной деятельности 

(образного, творческого  и вербального мышления) (Теддер Ю.Р., 

Копосова Т.С., 2000).  

К факторам, связанным с условиями жизни и влияющим на развитие 

ребенка, также относятся (Гудонис В.П., 2000): 

 повышенная радиация; 

 температурные факторы; 

 механические факторы (травмы, вибрации); 

 химические факторы (лекарства, алкоголь, наркотики, курение).  

Таким образом, множество неблагоприятных средовых воздействий и их 

различные сочетания с медико-биологическими и социальными 

факторами приводят к высокой степени риска возникновения нарушений 

психического развития детей с ранних этапов онтогенеза. 

Мультифакторный и сочетанный характер неблагоприятных воздействий 

затрудняет прогнозирование  уровня и качества нарушений. Учитывая, 

что, сочетаясь, многие факторы усиливают действие друг друга и 

повышают вероятность развития отклонений, профилактика последних 

предполагает комплексное воздействие на факторы риска, выявленные у 

ребенка. 

 

Г. Роль социально-средовых факторов в формировании отклонений в 

развитии 

Неполноценное психическое развитие может быть обусловлено как 

дефектами ЦНС, так и неблагополучной социальной средой. 

Биологические факторы риска имеют решающее значение в первые годы 

жизни ребенка, с последующим возрастанием роли социально-

психологических факторов.  

Психосоциальные факторы – понятие, охватывающее широкий диапазон 

социальных и психологических характеристик, имеющих отношение к 

здоровью человека.                 

Выделены 3 группы факторов социального риска, оказывающих 

негативное влияние на здоровье ребенка):  
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 социально-гигиенические;  

 медико-демографические;  

 социально-психологические. 

В семьях детей с отклонениями в развитии неблагоприятные факторы 

микросреды встречаются значительно чаще. Наибольшую значимость 

имеют следующие:  

 воспитание ребенка с рождения в неполной семье; 

 неудовлетворительные материально-бытовые условия;  

 низкий образовательный уровень матери.  

                                                                                                                                   

Неблагоприятные социальные условия отрицательно влияют на 

когнитивное развитие ребенка с ранних этапов онтогенеза и формируют 

или усугубляют задержку психического развития. Развивающийся мозг 

особенно чувствителен к стрессу в условиях психотравмирующей 

ситуации. Социопсихогенный фактор часто действует не как причинный, 

а как дополнительная нагрузка на мозг, поврежденный в перинатальном 

периоде и раннем возрасте. 

Дети дошкольного возраста обладают повышенной чувствительностью к 

воздействию социальных факторов, так как в этот период созревает и 

совершенствуется ЦНС и ее функциональная деятельность, развивается 

интеллект. Уровень интеллекта в значительной мере определяется средой, 

окружающей ребенка в раннем детстве. Условия воспитания играют 

определенную роль в генезе как интеллектуальных нарушений, так и в 

возникновении осложняющих развитие психопатологических расстройств, 

сказывающихся на формировании  индивидуально-психологических и 

личностных особенностей ребенка.  

Семьи, где имеются явные дефекты воспитания, относят к категории 

неблагополучных. Известно, что дети с отклонениями в развитии в силу 

своих личностных качеств относятся к группе высокого риска по 

нарушению социальной адаптации. Воспитание таких детей в 

неблагополучных семьях усиливает социальную и психическую 

депривацию, ведущую к усугублению психологических проблем и еще 

большим отклонениям и задержке психосоциального развития.                                                                                                                   

Таким образом, множество различных сочетаний  медико-биологических, 

средовых и психосоциальных факторов может приводить к высокой 

степени риска возникновения нарушений психического развития детей с 

ранних этапов онтогенеза. Вместе с тем большая часть факторов 

относится к предрасполагающим к повреждению. Своевременное их 
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распознавание и профилактические мероприятия могут значительно 

снизить риск формирования нарушений у ребенка.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите основные причины к возникновению нарушений в развитии. 

2. Охарактеризуйте предрасполагающие условия к возникновению 

подобных расстройств.  

3. Расскажите о медико-биологических факторах риска. 

4. Дайте понятие внутриутробной гипоксии. 

5. Расскажите о роли гипоксии в возникновении нарушений в развитии. 

6. Покажите роль негативных факторов, связанных с условиями жизни, в 

формировании нарушений. 

7. Какие неблагоприятные средовые факторы отмечаются в вашем 

регионе? 

8. Покажите роль социальных факторов в возникновении психических 

нарушений. 

9. Какие проблемы семейного воспитания наблюдаются в семьях с 

такими детьми? 

10.  Дайте психологическую характеристику родителям, воспитывающим 

детей с отклонениями в развитии. 

11. По каким направлениям могут развиваться семьи, имеющие детей с 

проблемами в развитии? 

 

 

3. ОБСЛЕДОВАНИЕ АНОМАЛЬНОГО РЕБЕНКА 

 
 Основные понятия: психометрия; количественно-качественные методы 

обследования; электроэнцефалография. 

 

А. Проблема диагностики уровня интеллектуального развития детей 

занимает центральное место в области ряда смежных дисциплин, в особой 

степени это относится к детской психиатрии, дефектологии, 

патопсихологии, где степень психического недоразвития определяет как 

диагноз ребенка, так и соответствующую форму его обучения. 

Разнообразие методов исследования интеллектуального развития связано с 

существованием различных медицинских, педагогических и 

психологических подходов к этой проблеме. Трудности в диагностике 

интеллектуальной недостаточности, в основном, заключаются в 
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определении ведущего дефекта и специфики нарушения при сходных 

состояниях различной этиологии, к примеру, таких как ЗПР и ОНР. 

До настоящего времени в решении этих задач важная роль отводится 

психометрическому определению уровня интеллектуального развития 

ребенка. Определение общего уровня интеллекта с помощью тестов берет 

начало от шкал Бине (позже Бине-Симона), неоднократно 

модифицированых разными авторами. Наибольшей популярностью среди 

последних пользуется вариант Стендфорд-Бине, впервые позволивший 

определять коэффициент IQ в возрасте от 2,5 до 18 лет. В тестировании 

детей дошкольного возраста применялись разнообразные шкалы развития: 

таблицы Гезелла (от 4 нед. до 6 лет), тесты двигательных умений 

Озерецкого (от 4 до 16 лет), шкала моторного развития Линкольна-

Озерецкого (от 6 до 14 лет), шкалы развития младенцев  Бейли (от 2 мес. 

до 2,5 лет), шкалы Мак Карти изучения способностей ребенка (MSCA) (от 

2,5 до 8,5 лет), шкалы Пиаже и другие (Анастази А., 1982). 

В настоящее время зарубежными специалистами широко применяются 

скрининговые исследования. Наиболее известна группа тестов Denver: 

Prescreening Developmental Questionnaire (PDQ) и Denver Developmental 

Screening Test (DDST) (Sturner R.A. et al., 1985). Ряд специалистов 

использует шкалы развития: Peabody Developmental Motor Scales (PDMS) 

для детей от 2 до 5 лет с нарушениями развития (Gebhard A.R. et al., 1994); 

Kaufman Brief Intelligence Test (K-BIT) и Peabody Picture Vocabulary Test-

Revised (PPVT-R) для дошкольников (Childers J.S. et al., 1994). 

При определении уровня психического развития ребенка раннего 

возраста ряд авторов рекомендует большее внимание уделять анамнезу и 

жалобам родителей, помогающим в первичной диагностике отклонений 

от нормы, а сами шкалы использовать при оценке динамики в лечении и 

коррекции.  

В отечественных исследованиях дошкольников и младших школьников 

важная роль отводится шкале интеллекта Д.Векслера (Wechsler 

Intelligence Scale for Children) (WISC), адаптированной для детей от 5 до 

16 лет (Филимоненко Ю.И., Тимофеев В.И., 1994). 

Б. Проблемы дифференциальной диагностики. По мнению ряда 

специалистов (Белопольская Н.Л., Лубовский В.И., 1993) 

дифференциальная диагностика нарушений развития не может 

основываться только на количественном подходе к оценке уровня 

умственного развития, т.к. тест Векслера, дифференцируя умственно 

отсталых детей от детей с ЗПР и нормальным развитием, не дает четких 
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критериев для отделения нормы от задержки психического развития 

(ЗПР), ЗПР от общего недоразвития речи (ОНР). Количественные оценки, 

получаемые ребенком с легкой ЗПР часто находятся в границах низкой 

нормы. С другой стороны, при одинаковых количественных показателях 

нередко имеются различные типы нарушений. Поэтому, учитывая 

недостатки чисто количественного подхода, наиболее адекватным 

подходом в диагностике интеллекта считается сочетание количественных 

и качественных методов исследования (Забрамная С.Д., 1995 и др.). 

До 70-х годов отклонения в психическом развитии детей  в нашей стране 

изучались преимущественно с клинических позиций, когда 

психологическая характеристика ребенка давалась на основе клинико-

педагогических наблюдений. С началом систематического комплексного 

изучения детей с ЗПР были разработаны критерии отбора таких детей в 

специализированные учреждения, а также дифференциации ЗПР. 

Вместе с тем, как отмечают И.А. Коробейников, Г.С. Маринчева (1995), 

несмотря на то, что различия между олигофренией и ЗПР определяются не 

только на количественном, но и на качественном уровне, на практике 

нередко именно уровень интеллекта становится ведущим синдромом, 

определяющим ребенка к той или другой группе. Авторы указывают на 

серьёзные недостатки нозологического принципа диагностики, т.к. он 

может явиться не основой для оказания адекватной помощи ребенку, а 

средством отбора детей в школу для умственно отсталых детей. Указывая 

на важное значение клинического подхода к изучению ЗПР, авторы 

отмечают ещё более значительную роль психолого-педагогических 

исследований, изменяющих содержание самой диагностики, 

ориентированной не на диагноз, а на реальные проблемы конкретного 

ребёнка.       

Отечественными специалистами (Забрамная С.Д., 1995; Стребелева Е.А., 

1998) предложены методики, в которых результаты выполненных 

ребенком заданий получают качественную или количественно-

качественную оценку. Они позволяют определить характер 

познавательной деятельности с учетом принятия ребенком задания, 

способов его выполнения, обучаемости, отношения к полученному 

результату, что можно отнести к качественным критериям развития. 

Важным недостатком подобных, часто не стандартизированных, методик 

является субъективность оценки уровня развития ребенка, а также 

сходство процедуры обследования с учебными заданиями (Маслова О.И. с 

соавт., 1997).  
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Н.Л. Белопольской, В.И. Лубовским (1993) обосновывается другое 

направление психологической диагностики детей с интеллектуальными 

проблемами. Ученые считают, что разная эффективность познавательной 

деятельности не всегда может трактоваться как дифференциально-

диагностический признак, и низкие показатели в тестах не всегда 

свидетельствуют о плохих способностях испытуемого. По их мнению, 

«оценка уровня понимания смысла ситуации, в которой находится или 

представляет себя ребёнок, дает больше информации о его 

интеллектуальных возможностях, чем результат выполнения тестового 

задания». Авторы подчеркивают, что традиционная психологическая 

диагностика интеллектуального развития направлена на контроль знаний 

и умений ребенка. Сама же диагностическая процедура рассчитана 

преимущественно на однократное обследование. Вместе с тем, успехи 

детей сопряжены с их индивидуально-личностными характеристиками. 

Страх неудачи, неадекватные реакции на неуспех мешают оценить 

особенности интеллектуального развития. Авторы, подчеркивая важный 

вклад в развитие психологической диагностики представлений Л.С. 

Выготского (1983) о зонах актуального и ближайшего развития ребенка, 

отмечают, что исследование зоны ближайшего развития было ограничено 

интеллектуальной сферой. 

Предложенная Н.Л. Белопольской (1992) схема поэтапного формирования 

у ребёнка адекватных реакций на неуспех (от ситуации абсолютного 

успеха к действиям в состоянии неуспеха) позволяет дифференцировать 

группу детей с интеллектуальными  проблемами в случаях неуточненного 

диагноза на группы с высокой, средней и низкой степенями успешности, с 

целью определения «зоны ближайшего эмоционального развития» и 

прогноза школьной адаптации.  

Иной подход к диагностике интеллектуального развития связан с 

представлением о том, что развитие интеллекта связано с увеличением 

количества интеллектуальных действий и образов (функциональное 

развитие) и с последовательными качественными изменениями 

(стадиальное развитие). Н.Ф. Талызина (1998) считает, что для 

диагностики функционального развития достаточно традиционных 

(«срезовых») методик. Отмечая недостатки детских тестов интеллекта и 

основываясь на учении о зоне ближайшего развития, автор считает, что 

для диагностики стадии интеллектуального развития этого недостаточно, 

т.к. она может быть установлена только в процессе формирования у 

ребенка каких-либо новых действий и навыков. Автором введено понятие 
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«онтогенетическое развитие интеллекта». Критериями, определяющими 

стадии интеллектуального развития, по мнению автора, являются 

понимание объяснения нового действия или, эквивалентное ему, 

выполнение впервые нового действия испытуемым.  

Н.М. Пылаева (1995) считает, что у детей дошкольного возраста с ЗПР 

значительные трудности вызывает традиционное предъявление тестов и 

заданий. Автором разработана методика «следящей диагностики», в 

основе которой лежит систематическое наблюдение за деятельностью 

ребёнка в группе, способствующая более адекватному обоснованию плана 

коррекционной работы. 

Особое место в диагностике нарушений в развитии занимает 

исследование ВПФ нейропсихологическими методами исследования 

(Симерницкая Э.Г., 1991; Хомская Е.Д., 1999). Методики, основанные на 

качественно-количественном анализе результатов, выявляют 

нейродинамические расстройства, нарушения высших форм регуляции и 

нарушения отдельных корковых функций, способствуя дифференциации 

легких форм интеллектуальной недостаточности резидуально-

органического генеза у детей младшего школьного возраста. 

Применяемые на практике клинико-психологические методы 

обследования детей с  отклонениями в интеллектуальном развитии чаще 

всего отражают состояние интеллекта и психомоторной деятельности на 

качественном уровне и носят субъективный характер. Существует 

необходимость в использовании методов, позволяющих объективно и 

количественно оценить особенности развития аномальных детей. Для 

выявления особенностей психических процессов ВНД у детей с разным 

уровнем развития интеллекта применяются методы 

нейрофизиологического и психофизиологического исследований (Фарбер 

Д.А., Дубровинская Н.В., 1997; Григорьева Л.П., 2002). 

Таким образом, многообразие подходов к проблеме изучения детей с 

пограничными формами интеллектуальной недостаточности позволило 

специалистам смежных дисциплин выделить таких детей из группы 

умственно отсталых, дифференцировать различные формы легкой 

интеллектуальной недостаточности, определить критерии отбора в 

специализированные учреждения. Вместе с тем, вопрос о 

дифференциальной диагностике ЗПР и разных форм речевой патологии 

резидуально-органического генеза остается недостаточно изученным. 

Существующие трудности в дифференциальной диагностике ЗПР от 

сходных с ней состояний требуют разработки  новых дифференциально-
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диагностических методов, позволяющих объективно оценить степень 

отклонения от возрастной нормы, а также уровень развития ВПФ. 

Для нейрофизиологической оценки развития структурно-функциональной 

организации мозга применяется регистрация биопотенциалов головного 

мозга – электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Существует тесная взаимосвязь 

глубинных отделов мозга со структурами коры головного мозга, в первую 

очередь – с лобными отделами. Дисфункция или поражение каждой из 

областей коры или глубинных структур, а также связей между ними 

сопровождаются нарушениями соответствующих функций. У большинства 6 

– 8-летних детей с трудностями в обучении развитие мозговых структур и 

связей между ними отстает от возрастной нормы (Шевченко С.Г., 2001). 

На основании исследования ЭЭГ  можно установить особенности 

функционального состояния мозга. Анализ и интерпретация данных ЭЭГ 

позволяет: 

1) оценить уровень развития электрической активности коры головного 

мозга и стволовых регуляторных структур; 

2) выявить наличие органических повреждений мозга; 

3) установить органическую или функциональную природу заикания и 

тиков; 

4) выявить наличие судорожной готовности, оценить ее локализацию и 

тяжесть;  

5) оценить динамику развития патологических состояний и эффективность 

медикаментозной терапии. 

Окончательная постановка диагноза допустима только в комплексе с 

клинико-психолого-педагогическим обследованием ребенка. Интерпретация 

патологических изменений ЭЭГ возможна лишь при точном знании 

вариаций нормальных ЭЭГ, специфических для разных возрастных групп. 

 

Изучение психических процессов и функций у детей младшего и среднего 

школьного возраста должно включать следующее: 

 исследование работоспособности; 

 изучение восприятия; 

 изучение внимания; 

 исследование процессов памяти;  

 исследование мышления; 

 исследование речи;  

 определение уровня интеллекта; 

 изучение эмоционально-волевой сферы.  
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      На основании полученных данных можно сделать следующие  выводы: 

1) имеются ли у ребенка нарушения психической деятельности; 

2) какой тип нарушений преобладает, какие механизмы привели к его 

формированию; 

3) какой объем коррекционной работы необходим для конкретного ребенка. 

 

В. План психологической характеристики ребенка дошкольного              

    возраста (Коломинский Я.Л. с соавт., 1997, с изменениями)  

 

I. Общие сведения о ребенке. 

1. Имя и фамилия; дата и место рождения; возраст во время исследования. 

2. Местожительство ребенка. 

3. Сведения о родителях. 

4. Детский сад, группа. 

II. Примененные методы обследования (кто и как исследовал, кто давал 

сообщения при сборе анамнеза и т. д.). 

III. Факторы развития и жизненные условия. 

1. Семейные предрасположения: возраст отца и матери во время рождения 

ребенка; серьезные заболевания среди родственников, у родителей, братьев 

и сестер ребенка; психические нарушения и аномалии у родителей, 

родственников. 

2. Врожденные предрасположения, протекание беременности и родов.  

3. Раннее развитие. Физическое состояние и развитие ребенка в течение 

первого года жизни. Развитие анализаторов, движений, речи, овладение 

действиями с предметами; эмоциональные проявления. 

1.Перенесенные заболевания и травмы. 

2.Влияние среды. 

3.Влияние семьи. Есть ли братья, сестры; место ребенка в семейных 

отношениях. Общается ли ребенок с братьями и сестрами. Отношение 

родителей к ребенку, к детскому саду, их воспитательные цели; 

применяемые поощрения и наказания.  

4.Условия развития в детском саду. 

а) Педагоги, воспитывающие ребенка, и качества их личности; 

доминирующий стиль общения, отношение к детям, к исследуемому 

ребенку. 

б) Сверстники. Кому симпатизирует характеризуемый ребенок, кто к нему 

проявляет товарищеские, дружеские чувства, к кому проявляет негативные 

чувства, с кем конфликтует.  
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в) Другие люди, входящие в микросреду ребенка . 

IV. Характеристика основных видов деятельности. 

1. Ребенок в игре. Любимые игры. Сюжет, содержание игр, их длительность. 

Как ведет себя в играх? Какие роли предпочитает? Какие роли выполняет в 

игре? Умеет ли довести игру до конца, подчиниться ее правилам? 

Взаимоотношения со сверстниками в игре. Уровень развития игровой 

деятельности. Проявление воображения в игре. Нарушения игровой 

деятельности и их предполагаемые причины. Любимая игрушка.  

2. Особенности художественной деятельности ребенка: рисование, лепка, 

конструирование, аппликация, музыкальная, художественно-речевая, 

театрально-художественная деятельность. Какие виды предпочитает? 

Любимые песни, сказки, краски, тематика рисунков. Проявление творчества 

в художественной деятельности. Отклонения в развитии художественной 

деятельности, проявление в ней симптомов невротизма, фрустрации, 

подавленности, тревожности и т. д. 

3. Развитие бытовой и трудовой деятельности. Развитие культурно-

гигиенических навыков и умений. 

4. Предпосылки учебной деятельности. деятельности. Какие затруднения 

испытывает? Какие занятия предпочитает? Отношение к занятиям. 

V. Личность дошкольника. 

Интересы ребенка. Выражение потребности в самоутверждении, в 

признании и др. Эмоциональная сфера. Развитие высших чувств 

(нравственных, познавательных, эстетических), типичные формы их 

выражения по отношению к конкретным людям (сверстникам, педагогам и 

др.). Отношение к животным, растениям. Отношение к себе. 

Преобладающее настроение. Испытывает ли чувство неполноценности, 

неуверенность в себе. 

Развитие воли. Умеет ли управлять своим поведением, чувствами? 

Настойчив ли, упрям, капризен? Отношение к трудностям. Личностная и 

волевая готовность ребенка к школе. 

VI. Индивидуальные особенности ребенка. 

Темперамент ребенка. Факты поведения, позволяющие отнести его к одному 

из темпераментов. Способности ребенка. Общая одаренность. Специальные 

способности. К какому виду деятельности замечены склонности? 

Проявление творческих способностей (в каком виде, степень 

выраженности). Полоролевое развитие ребенка. Как протекает процесс 

половой идентификации? 

Какие черты характера проявляются наиболее выраженно? 
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VII. Особенности познавательной деятельности ребенка. 

1. Сенсорное развитие. Художественное восприятие дошкольника (картины, 

сказки, музыка и др.). Развитие наблюдательности. Индивидуальные 

особенности в развитии сенсорики. Есть ли отклонения? 

2. Развитие внимания ребенка. Умение сосредоточиваться, устойчивость 

внимания, объем, переключение и распределение внимания. Степень 

развития произвольного внимания. Какие средства использует для его 

организации? Какие предметы, виды деятельности привлекают наибольшее 

внимание? Проявляется ли рассеянность?  

3. Особенности памяти: быстрота, точность и прочность, объем. Какой 

материал запоминается лучше всего? Развитие образной памяти. Уровень 

развития произвольного запоминания.  

4. Особенности мышления. Познавательная активность ребенка. Развитие 

мыслительных операций. Характеристика понятий, суждений и 

умозаключений. Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления. Отклонения в умственном развитии, 

предполагаемые причины их. 

5. Особенности речи. Речевая активность. Словарь ребенка (богатство, 

бедность, специфические особенности); владение грамматическим строем 

языка; фонетические особенности речи; выразительность речи, развитие 

фонематического слуха, сформированность осознанного отношения к языку. 

Недостатки речи.  

6. Развитие воображения. Особенности образов детского воображения. В 

каких видах деятельности воображение проявляется наиболее заметно? 

Какие личностные качества, отклонения в психическом развитии 

проявляются в образах детского воображения? 

VIII. Внешность ребенка. 

IX. Дополнительные сведения о ребенке и его окружении. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы общие принципы диагностики психического развития? 

2. Какие методы психологической диагностики уровня развития вы знаете? 

3. Каковы возможности психофизиологической и нейропсихологической 

диагностики отклоняющегося развития? 

4. Составьте характеристику на ребенка дошкольного возраста. 

5. Какие сведения необходимо отразить в характеристике младшего 

школьника. 
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4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  

ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 

     Основные понятия: социально-психологическая адаптация, психологическая 

готовность к школе, психофизиологические основы адаптации, уровни 

адаптации, нарушения адаптации, стресс, дисстресс, социальная 

недостаточность, механизмы отклоняющегося поведения. 

 

A. Понятие социально-психологической адаптации 

Дети, имеющие недостатки в психическом развитии, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(1998) определены в категорию детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Социальная адаптация (социализация) таких детей связана с 

процессами активного приспособления к принятым в обществе правилам 

и нормам поведения.  

Социально-психологическая адаптация  представляет собой сложную 

систему и связана с изменением статуса человека, неоднократно 

меняющегося в течение жизни при попадании в новые микро-

социальные условия. Социально-психологическая адаптация дополняет 

биологические и физиологические формы приспособления человека.  

Социально-психологическая адаптация при поступлении ребенка в школу 

представляет собой процесс перестройки поведения и деятельности 

ребенка в новых условиях. Положительный эффект приспособления к 

школе сказывается в достижении соответствия поведения требованиям 

новой среды и обеспечивается психологической готовностью к 

выполнению стоящих перед ребенком задач.  

К критериям социально-психологической адаптации ребенка 

относятся:  

 эффективность учебной деятельности;  

 усвоение школьных норм поведения;  

 успешность социальных контактов;  

 эмоциональное благополучие. 

Процесс адаптации проходит безболезненно лишь в том случае, когда 

уровень развития интеллектуальных, волевых и моральных качеств 

достаточно высок, что и обеспечивает возможность своевременно 

перестраивать поведение и деятельность согласно предъявляемым 

требованиям.  
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Готовность к школе во многом зависит от уровня развития интеллекта, 

речи, аффективно-потребностной, произвольной сфер. Психологическая 

готовность к школьному обучению – это необходимый и достаточный 

уровень актуального развития, при котором школьная учебная программа 

попадает в «зону ближайшего развития» ребенка. 

В психологической готовности к школе различают: 

 интеллектуальную;  

 личностную;  

 социально-психологическую; 

 волевую.  

Последняя тесно связана с выносливостью, работоспособностью и 

другими психофизическими способностями. 

Органический фундамент процессов деятельности составляют 

психофизиологические функции. Под психофизиологическими 

функциями понимаются физиологические обеспечения психических 

процессов. Физиологические и психические процессы – две стороны 

сложного, многообразного, но единого процесса жизнедеятельности 

человека (Гиппенрейтер Ю.Б., 2002). Адаптивный характер 

функционирования организма зависит (Дубровинская Н.В. с соавт., 2000): 

 от морфофункциональной зрелости физиологических систем; 

 от адекватности воздействующих средовых факторов функциональным 

возможностям организма.  

Процесс адаптации требует высокого развития интеллектуальных, 

эмоционально-волевых и моральных качеств. От уровня развития 

интеллекта, речи, произвольной сферы зависит и психологическая 

готовность к обучению. Отмечается тесная связь сенсомоторного развития 

с уровнем интеллекта и эмоционального состояния детей.  

В основе нарушения школьной адаптации лежит несоответствие как 

социопсихологического, так и психофизиологического статусов ребенка к 

требованиям обучения. Возрастная несформированность ВПФ является 

фактором риска нарушения школьной и, как следствие, социальной 

адаптации. 

Б. Механизмы психосоциальной адаптации детей с проблемами 

развития 

Детским психиатром Д.Н. Исаевым (2001) определены четыре уровня 

социальной адаптации  детей с проблемами в развитии: 

 первый уровень отмечается в случае грубого отставания при 

минимальной способности функционирования сенсомоторной сферы; 
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 второй уровень отмечается при слабом моторном развитии,  с 

минимальным развитием речи, неспособностью овладения навыками 

самообслуживания, отсутствием навыков коммуникации; 

 третий уровень связан с достаточным моторным развитием, 

способностью к овладению речью, навыками коммуникации, слабой 

социальной осведомленностью, способностью к овладению навыками 

самообслуживания; 

 четвертый уровень определяется минимальными отклонениями в 

сенсомоторной сфере, возможностью развития социальных 

коммуникативных навыков, невозможностью отграничения от нормы 

на ранних этапах развития.  

Данная классификация делает акцент на степени адаптации. При этом 

первый и второй уровни отражают признаки дезадаптированности, 

свойственные детям с тяжелой умственной отсталостью. Третий уровень 

может отмечаться в случаях как легкой олигофрении, так и ЗПР, и 

тяжелых речевых нарушений. К четвертому уровню относится широкая в 

нозологическом плане группа детей с расстройствами развития с 

относительно хорошими потенциальными возможностями адаптации при 

условии правильно организованной коррекционно-развивающей среды. 

 

Вместе с тем, хотя развитие аномального ребенка имеет ряд своих 

закономерностей, в целом оно подчинено общим закономерностям 

психического развития. Если рассматривать адаптацию с точки зрения 

психического онтогенеза, то можно выделить уровни, связанные с 

совершенствованием и усложнением механизмов приспособления 

индивида к окружающей среде. Согласно этому, можно выделить три 

последовательных уровня психосоциальной адаптации:  

 I – простой (низший); 

 II – сложный (средний); 

 III – высший.  

С учетом того, что психофизиологические процессы являются весомой 

составляющей адаптации, ее уровни тесно связаны с развитием 

психофизиологической основы.  

Для I уровня такой основой является простая сенсомоторная реакция, 

обеспечивающая биологическое функционирование и приспособление к 

окружающей среде, что необходимо для новорожденных и детей первых 

месяцев жизни.   



 43 

С первого года жизни начинает функционировать следующий II уровень 

адаптации, связанный с закреплением условных рефлексов, осмыслением 

поступающей сенсорной информации, когнитивным развитием ребенка.  

III уровень адаптации наиболее интенсивно формируется в дошкольном 

возрасте и связан с процессами программирования в усложняющихся 

формах жизнедеятельности.   

Таким образом, II и III уровни обеспечивают психосоциальное 

функционирование индивида. Все три уровня развиваются 

последовательно и сохраняются на протяжении    всей    жизни    человека.    

Возрастные различия состоят в доминировании и гибкости в применении 

каждого из них в зависимости от конкретной ситуации.  

 

С точки зрения отклоняющегося развития, важно понимать, что уровни 

адаптации наблюдаются и у проблемных детей. Полноценное развитие 

этих уровней, или лишь их предпосылки, или их отсутствие зависят от 

психического и интеллектуального развития ребенка. Можно выделить 

психофизиологические факторы, связанные со скоростными 

характеристиками, выполняющими ведущую роль на каждом этапе 

развития:  

 для I уровня – время простой сенсомоторной реакции; 

 для II уровня – время воспроизведения сенсорной информации;                                                                                                                                                      

 для III уровня – время принятия решения в ситуациях, требующих 

быстрого и точного ответа.  

В норме у детей дошкольного возраста функционируют все три уровня 

адаптации, с важным значением II и особенно III уровня, дополняющие 

друг друга и обусловливающие высокую психосоциальную адаптацию 

ребенка.  

Дети с проблемами в развитии отличаются низкой сформированностью 

всех уровней адаптации, особенно II и III, развитие которых зависит от 

формы нарушения. У детей с речевыми расстройствами в форме ОНР при 

сохранном I уровне сниженными являются II и III. У детей с ЗПР – при 

сохранном I, низким оказывается II, и наиболее страдает III. Можно 

предположить, что у детей с умственной отсталостью недоразвиты и I, и II 

уровни при резком ограничении, а чаще невозможности формирования 

высшего уровня адаптации. 

Психофизиологические особенности детей с отклонениями, а также 

динамика в их развитии на фоне психокоррекционной работы  

свидетельствуют об общих механизмах психосоциальной адаптации этих 
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детей. Вместе с тем в условиях коррекционно-развивающей среды 

совершенствование адаптационных механизмов происходит у них на 

разных уровнях. Так, по сравнению с ЗПР дети с недоразвитием речи 

имеют более высокий адаптационный потенциал, основанный    на    

достоверно    более   высоких   показателях,    значительно приближающий 

их к нормально развивающимся сверстникам. Коррекционно-развивающая 

среда, обеспечивающая устойчивую положительную динамику в развитии 

этих детей, является катализатором развития всех приведенных нами 

факторов, способствующих улучшению психосоциальной адаптации. При 

этом комплексный характер специализированной помощи, включающий 

медицинскую, педагогическую, психологическую, психотерапевтическую 

и социальную, является более эффективным. 

В. Нарушения адаптации 

Реакцию приспособления к неадекватным для уровня развития ребенка 

социальным условиям жизнедеятельности относят к средовой 

психической дезадаптации (Гурьева В.А. с соавт., 2001). Это понятие 

является социально-психологическим и применительно к возрастному 

развитию дифференцируется на семейную, школьную и социальную 

дезадаптацию. В ее основе лежит конфликт между условиями жизни и 

возможностями ребенка. Поэтому понятия о «социальном стрессе 

(стрессоре)» и «дистрессе» дополняют и углубляют понятие средовой 

дезадаптации.  

Известно, что стремление взрослого полностью оградить ребенка от 

жизни препятствует становлению личностной активности. Поэтому для 

полноценного развития ребенка необходимы эмоциональные стрессы. 

Под последними подразумевается общая адаптивная реакция, которая 

выражается в психоэмоциональном переживании конфликтных 

жизненных ситуаций, но не сопровождается болезненной симптоматикой. 

У ребенка, развивающегося в благоприятных условиях, при переживании 

повседневных стрессовых ситуаций постепенно возрастает к ним 

толерантность. В свою очередь, это повышает контроль над ситуацией, 

позволяет приобретать жизненные навыки, способствует личностному 

росту. 
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Дистресс – это состояние эмоционального перенапряжения, которое 

превышает по своей интенсивности или длительности индивидуальные 

психофизические и личностные адаптивные возможности ребенка. 

Отличительной особенностью детской психики является то, что на 

тяжелые или длительные стрессы ребенок чаще реагирует дистрессом — 

патологической, болезненной реакцией дезадаптации. Это проявляется в 

психосоматических нарушениях, отклонении в развитии, нарастающих 

трудностях поведения. Последние могут закрепляться и, в свою 

очередь,  вести к стойкой дезадаптации. 

Выделяют следующие типы стресса: 

 стресс выраженных ограничений и/или лишений в удовлетворении 

биологических и социальных потребностей детей;  

 стресс ограничения или лишения в сфере общения (стресс 

изоляции); 

 стресс "витальной опасности", остро возникшей ситуации, 

связанной со страхом, в основе которого лежит переживание угрозы 

жизни и здоровью, личному "Я"; 

 стресс утраты родителей и близких, вызывающий страх остаться 

одному, страх разрушения связи с эмоционально значимыми лицами;  

 стресс интенсивного эмоционального напряжения, обусловленного 

ожиданием негативных воздействий (угроз, насилия) или вынужденным 

вовлечением в конфликты взрослых; 

 стресс разобщения и разрыва с привычным стереотипом семейной 

жизни, круга общения, занятий, учебы; 

 стресс «оценки», «неисполнения ожиданий» и/или 

«неуспешности» в настоящей или будущей деятельности. 

Стрессовый характер этих ситуаций определяет появление не только 

социальной дезадаптации, но и невротических состояний, 

психогенных реакций и отклонений в развитии. 

Нарушение адаптации вследствие психических отклонений 

препятствует или ограничивает возможности в осуществлении 

соответствующих возрасту функций. Для ребенка понятие социальной 

деятельности (функционирования) включает коммуникативную и 

учебную деятельность. Для детей с отклонениями в развитии важно 

определить оценку характера и степени социальной недостаточности.  

Под социальной недостаточностью понимают возникающие в 

результате повреждения нервной системы ограничения и препятствия 

для выполнения той социальной роли, которая считается для данного 

ребенка нормальной.         

Критериями социальной недостаточности детей являются:  
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 ограничение независимости;  

 ограничение возможности получения образования;  

 ограничение способности к занятиям определенными видами 

деятельности;  

 ограничение возможности интеграции в общество.  

 

В зависимости от ведущей сферы, в которой проявляется конфликт, 

выделяют социальную, школьную и семейную дезадаптацию.  

Социальная дезадаптация – это нарушение взаимодействия ребенка с 

микро- и макросоциальной средой, которое проявляется в устойчивом 

поведенческом противодействии общественным правилам, моральным 

и правовым нормам. Нарушения в развитии – одна из частых причин 

социальной дезадаптации.  

Школьная дезадаптация – это социально-психолого-педагогическое 

явление неуспешности ребенка в сфере обучения, связанное с 

субъективно неразрешимым конфликтом между требованиями 

образовательной среды и его психофизиологическими возможностями. 

К наиболее типичным причинам школьной дезадаптации относят 

эмоциональные и когнитивные расстройства, включающие 

специфические симптомы нарушений развития школьных навыков и 

речевые расстройства.  

Основные типы нарушения школьной адаптации: 

 неуспеваемость;  

 нарушения поведения.  

Неуспеваемость определяется неудовлетворительной оценкой учебных 

знаний, навыков и умений, связанной с несоответствием уровня 

школьных достижений требованиям школьной программы или 

наличием психологических и психопатологических факторов, 

препятствующих процессу обучения ребенка. ЗПР повышает 

вероятность возникновения школьной неуспеваемости. 

Вместе с тем воспитание проблемного ребенка может приводить к 

социальной недостаточности семьи в целом, значительно 

осложняющей реализацию реабилитационных мероприятий. К 

критериям семейной социальной недостаточности относят:  

 высокий уровень затрат на содержание и лечение ребенка;  

 прекращение трудовой деятельности одного из родителей;  

 социально-психологическое неблагополучие в семье;  

 неадекватность воспитания; 

 развод родителей; 
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 изолированность от окружения.  

 

В условиях семьи с нарушенным социально-психологическим 

климатом формирование психогенных расстройств у детей и 

подростков может проходить по депривационному механизму с ЗПР, 

эмоционально-волевыми расстройствами и нарушениями социализации 

личности.  

Психической депривацией называют неудовлетворение основных 

психических потребностей человека в течение длительного времени, а 

также состояние, связанное с этой неблагоприятной ситуацией. 

Депривация обычно подразделяется на сенсорную, эмоциональную, 

интеллектуальную (недостаток стимулирующего развития умственных 

способностей) и социальную. Депривационные факторы чаще всего 

действуют совместно.  

Е.А. Стребелева (2001) отмечает, что, хотя единого «депривационного 

синдрома» не существует, вместе с тем выявлены характерные 

симптомы и симптомокомплексы, включающие задержку или 

искажение интеллектуального развития, эмоционально-волевые и 

коммуникативные расстройства, двигательные стереотипии и 

соматовегетативные расстройства. При депривационном развитии 

наблюдается задержка созревания высших социальных компонентов 

личности — системы интересов, нравственных установок, а 

когнитивный дефект проявляется в недостатке объема знаний, 

представлений, несформированности интеллектуальных и эстетических 

интересов. Такой вариант развития определяется термином «семейно-

педагогическая запущенность». 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятие «социально-психологическая адаптация». 

2. Что составляет психофизиологическую основу адаптации? 

3. Что входит в понятие «психологическая готовность к школе»? 

4. Назовите уровни адаптации. 

5. Что относят к нарушениям адаптации? 

6. Охарактеризуйте предрасполагающие условия к возникновению 

подобных нарушений. 

7. Чем различаются понятия «стресс» и «дистресс»? 

8. В чем заключается социальная недостаточность у детей? 

9. Приведите критерии семейной социальной недостаточности. 

10.  Расскажите о механизмах отклоняющегося поведения. 

11.  Приведите примеры нарушения социально-психологической 
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адаптации у детей с отклонениями в развитии. 

12.  Какие виды помощи направлены на преодоление социально-

психологической адаптации при нарушениях в развитии? 

 

 

5. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ФОРМА  

ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОТКЛОНЕНИЯМИ  

В РАЗВИТИИ 

 

Основные понятия: медико-социальная работа, ранняя абилитация и 

реабилитация, микропсихиатрия, психолого-педагогическая 

реабилитация, полипрофессиональная бригада специалистов, 

индивидуальная программа реабилитации. 

 

  А. Актуальные вопросы организации помощи детям с проблемами в        

     развитии 

В современной науке большое значение отводится биопсихосоциальной 

модели психического здоровья и психических расстройств. 

Существенные изменения произошли в оценке социального фактора и 

его роли в профилактике, возникновении, терапии и реабилитации 

пациентов с психической патологией. Дети с «особыми потребностями в 

обучении» находятся в трудных жизненных обстоятельствах и имеют в 

связи с этим проблемы не только развития, но и поведения и 

психического здоровья в целом. Диагностическая, коррекционная и 

реабилитационная помощь таким детям должна осуществляться на 

основе межведомственного взаимодействия. Важной составляющей ее 

является социально-психиатрическая помощь, суть которой – 

междисциплинарная форма организации работы.. 

Понятие «психосоциальность» указывает на взаимное влияние 

социальных и психогенных факторов в генезе психических отклонений.  

Следовательно, решение проблем должно учитывать и психологические, 

и социальные аспекты. 

Медико-социальная работа – мультидисциплинарная 

профессиональная деятельность медицинского, психолого-

педагогического и социально-правового характера, имеющая 

реабилитационную и профилактическую направленность, целью 

которой является достижение лицами с психической патологией 

адекватного уровня здоровья, функционирования и адаптации.  

Реабилитация – это комплекс медицинских, педагогических, 

социальных, экономических воздействий и мероприятий, целью которых 
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является возможно более полное восстановление психического 

здоровья, нарушенных функций организма и полноценная интеграция в 

общество. К медицинской реабилитации относятся все виды 

вмешательств, направленные на восстановление нарушенных функций 

организма, на профилактику и ликвидацию осложнений и рецидивов 

заболеваний. Реабилитция – это сложный системный процесс, имеющий 

психофизиологические и социопсихологические параметры (Кабанов 

М.М., 2001). 

Выделяют фазы реабилитационного процесса (Дмитриева Т.Б., 

Тихоненко В.А., 2001):  

 реконвалесценция (восстановительная терапия) – фаза 

восстановления нарушенных психологических функций – для коррекции 

неадаптивных психологических механизмов и компенсации 

«пострадавших» функций; 

 реадаптация – фаза приспособления к окружающей среде –  для 

мобилизации собственных ресурсов пациента, закрепления адаптивных 

механизмов и повышения стрессоустойчивости; 

 ресоциализация (социальная реабилитация) – фаза восстановления 

взаимоотношения пациента с макро- и микросоциальным окружением, 

восстановления социального функционирования в различных сферах. 

Многие вопросы диагностики и коррекции отклонений в 

интеллектуальном и речевом развитии решены комплексными 

психолого-педагогическими исследованиями. В стране создана система 

коррекционного обучения детей с отклонениями в развитии, 

включающая создание сети специализированных дошкольных и 

школьных учреждений и  направленная на психолого-педагогическую 

реабилитацию ребенка.  

Контингент детей с задержкой интеллектуального и речевого развития 

не является однородным по степени развития ВПФ, состоянию здоровья 

и уровню адаптации к школе. В связи с этим важное значение 

приобретает научное обоснование дифференцированных медико-

социальных реабилитационных мероприятий, учитывающих 

комплексный характер нарушений, с разработкой критериев 

эффективности на основании изучения состояния здоровья, клинико-

физиологической оценки уровня развития с раннего возраста, адаптации 

к учебной деятельности. Другим важным критерием оценки 

эффективности реабилитации является уровень качества жизни, в 

котором отражены медицинские, психологические и социальные 

проблемы детей и их семей. 

       Б. Ранняя диагностика и профилактика нарушений в развитии 
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Эффективность восстановительного лечения детей с перинатальным 

поражением ЦНС определяется двумя факторами – тяжестью 

перинатального поражения мозга и возрастом ребенка, в котором было 

начато адекватное и систематическое лечение. Принципами ранней 

абилитации и реабилитации детей с отклонениями в развитии 

являются:  

 своевременная диагностика нарушений; 

 патогенетически обоснованная терапия; 

 устранение и смягчение последствий перинатального поражения 

ЦНС;  

 комплексный и преемственный характер помощи.  

 

В 90-е годы прошлого столетия в России разработана программа 

психолого-педагогической диагностики для детей раннего и 

дошкольного возраста (автор Е.А. Стребелева). Эффективность 

коррекции определяется в большей степени условиями и сроками ее 

начала. Учитывая необходимость ее проведения до начала школьного 

обучения, в стране создана система помощи детям с различными 

отклонениями в развитии в дошкольных специализированных 

учреждениях. Опыт работы с такими детьми показал возможность 

преодоления задержки в развитии у 4 – 6-летних дошкольников в 

специальных условиях (Ульенкова У.В., Васильева Е.Н., 2001). Важно, 

что такая система предполагает коррекцию нарушений развития на 

протяжении всего дошкольного детства, начиная с раннего возраста. 

Контроль за психическим здоровьем детей с младенчества является 

одним из актуальных психолого-педагогических направлений во многих 

зарубежных странах.  В отечественной науке направление психиатрии 

раннего возраста (от 0 до 3 лет) начало развиваться с 1980-х годов. С 

выделением направления микропсихиатрии  учеными была 

разработана классификация психических расстройств раннего детства. 

Микропсихиатрия как наука тесно связана с неврологией, но в то же 

время позволяет выявлять не только явные расстройства, но и 

минимальные нервно-психические отклонения. Особенно важным 

является необходимость соотнесения неврологических, психических и 

речевых нарушений. Микропсихиатрия занимается проблемами не 

только детей, но и их семей, поскольку все, что касается маленького 

ребенка, должно рассматриваться с учетом совокупности отношений его 

семьи и окружающего мира.  

В 1992 году в России была принята международная программа 

«Абилитация младенцев», направленная на наиболее раннее (в первые 
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три года жизни) выявление детей с отставанием в психическом развитии 

и коррекцию нарушений, определившая раннее вмешательство как 

новое клинико-психолого-педагогическое направление. Целью 

программы является обучение ребенка жизненно важным навыкам, 

учитывая его реальные возможности. Одним из важных аспектов 

раннего вмешательства является то, что помощь детям с небольшими 

отклонениями в психическом и социальном развитии должна 

осуществляться не педагогами, а родителями. При этом необходимо 

обучать мать специальным приемам общения с ребенком, обеспечивать 

информацией о диагнозе, прогнозе, сопутствующих проблемах. 

Важными направлениями в области охраны психического здоровья в 

детском возрасте являются психопрофилактика и психотерапия. 

Психопрофилактика в раннем возрасте предполагает оценку социальной 

среды, которая оказывает непосредственное влияние на психическое 

развитие ребенка, а также включает диагностику и коррекцию 

отношений ребенка со взрослыми и сверстниками. Первичная 

психопрофилактика нервно-психических отклонений наиболее 

эффективна при максимально ранней их диагностике или выявлении 

групп повышенного риска на стадии предболезни. Важная роль в раннем 

определении проблем в развитии и поведении детей отводится 

родителям. 

Объектом раннего психотерапевтического вмешательства являются 

детско-родительские отношения. Психотерапия детей с отклонениями в 

развитии имеет свои особенности и представляет собой 

самостоятельную, еще до конца не разработанную, дисциплину. Вместе 

с тем психотерапии отводится важная роль в системе 

специализированной помощи детям, в которой одним из направлений 

является семейное консультирование. Специалисты подчеркивают 

важность роли семьи в поддержке ребенка с психическими 

нарушениями, ее ответственность за полноценный уход за ним и 

воспитание.  

       В. Роль полипрофессиональной бригады в реабилитации детей с   

    отклонениями в развитии 

В структуре службы охраны психического здоровья важная роль 

придается как медицинским работникам, так и представителям 

смежных специальностей. Необходимость использования бригадного 

метода помощи (взаимодействие медиков, психологов, педагогов, 

специалистов по социальной работе, специалистов по адаптивной 

физкультуре и др.) определяется комплексным характером клинических, 



 52 

психологических и социальных проблем, возникающих у пациента и его 

окружения.  

Процесс оказания терапевтической помощи детям разделяется на 

следующие этапы (Гурьева В.А. с соавт., 2001).  

I. Этап диагностики нарушений психики и сопутствующих отклонений 

развития. Наиболее оптимальным вариантом обеспечения 

консультативно-диагностической помощью является оценка состояния 

здоровья детей функциональной бригадой специалистов в составе 

педиатра, невролога, медицинского психолога, детского психиатра, 

психотерапевта, специалиста по адаптивной физкультуре и т.д.  

II. Этап специфической лечебной психотерапевтической и 

психокоррекционной помощи. Помощь на втором этапе наиболее 

эффективно оказывается функциональной бригадой специалистов 

(детский психиатр-психотерапевт, психолог, социальный работник) в 

условиях лечебного учреждения. Задачей этого этапа является оказание 

лечебной психотерапевтической помощи и специализированной помощи 

ребенку и семье. 

III. Этап неспецифической психокоррекционной и социально-

реабилитационной помощи, направленной на коррекцию нарушений 

социализации. На этом этапе комплексная помощь осуществляется 

психологом, психиатром, психотерапевтом, специалистом по 

адаптивной физкультуре при ведущей роли социального работника или 

социального педагога.  

Целевая ориентация командной работы — повышение уровня 

психосоциальной адаптации семей, воспитывающих проблемных детей, 

что, в конечном итоге, будет способствовать повышению качества жизни 

этой категории населения. Основными задачами совместной 

деятельности являются:  

 разработка индивидуальных реабилитационных программ; 

 профилактика различного рода вторичных отклонений в развитии 

ребенка;  

 изменение отношения окружающих к проблемам семей и детей;  

 правая защита детей и их семей;  

 сохранение и укрепление семейного микроклимата. 

Полипрофессиональная бригада – новая модель работы в  российской 

психиатрической и психологической практике. Каждый член группы 

имеет свою компетенцию и свою профессиональную ответственность за 

предпринятые меры лечения, коррекции и реабилитации. Совместная 

работа в составе многопрофильной бригады, осуществляющей 

специализированную помощь детям с отклоняющимся развитием, 
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позволила определить каждому специалисту свое поле деятельности 

(Сидоров П.И. с соавт., 2005).  

Врач-психиатр: 

 выявляет особенности нервно-психического и интеллектуального 

развития детей; 

  наблюдает детей в ходе коррекционных занятий и в свободной 

деятельности; 

 проводит психофармакотерапию в зависимости от выявленной 

патологии; 

 принимает участие в консилиумах специалистов по вопросам 

диагностики и коррекции на начальных, промежуточных и 

заключительных этапах работы; 

 проводит консультативную работу с персоналом по вопросам 

организации коррекционной работы; 

 осуществляет контроль за состоянием нервно-психического 

здоровья детей во время проведения комплекса лечебных мероприятий; 

 осуществляет взаимосвязь с лечебными и специализированными 

детскими учреждениями; 

 проводит оценку эффективности лечебно-реабилитационных 

программ. 

Врач–психотерапевт: 

 проводит необходимые диагностические исследования с 

интерпретацией результатов; 

 проводит диагностику сопутствующей интеллектуальным и 

речевым нарушениям пограничной нервно-психической патологии; 

 выявляет детей с личностными нарушениями;  

 проводит психотерапию с учетом возраста и имеющихся 

отклонений у ребенка; 

 проводит семейное консультирование и семейную психотерапию; 

 проводит комплексную психопрофилактическую работу с семьями; 

 участвует в разработке мероприятий для родителей по лечебной 

педагогике; 

 осуществляет консультативную работу с персоналом; 

 совместно с педагогами, психологом, специалистом по социальной 

работе проводит оценку эффективности лечебно-реабилитационных 

программ. 

Клинический психолог: 

 по направлению врача проводит психодиагностические 

исследования и диагностические наблюдения за пациентами; 

 выявляет детей с факторами риска психических расстройств; 
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 выявляет условия, способствующие формированию отклонений в 

развитии; 

 совместно с врачом разрабатывает развивающие и 

психокоррекционные программы с учетом индивидуальных факторов; 

 проводит работу по коррекции отклонений в развитии личности 

ребенка; 

 оказывает психологическую помощь семье ребенка и персоналу в 

решении личностных и профессиональных проблем;  

 проводит работу по обучению персонала в области медицинской и 

социальной психологии; 

 совместно с врачом и другими специалистами оценивает 

эффективность проводимых психокоррекционных и 

психопрофилактических программ. 

Специалист по социальной работе: 

 дает характеристику психосоциальной обстановки в семье ребенка; 

 выявляет факторы риска нарушения социального 

функционирования ребенка и семьи; 

 совместно с врачом разрабатывает индивидуальные планы 

социальной реабилитации; 

 по направлению врача организует индивидуальную и групповую 

работу с пациентами, направленную на улучшение их социальной 

адаптации; 

 проводит тренинги коммуникативных навыков; 

 участвует в организации групп интересов, объединений 

проблемных детей; 

 проводит мероприятия по социально-правовой защите детей и их 

семей; 

 осуществляет консультативную помощь персоналу; 

 взаимодействует с организациями, оказывающими социальную 

помощь; 

 совместно с врачом и психологом проводит оценку эффективности 

реабилитационных программ.  

Специалист по адаптивной физкультуре: 

 формирует и развивает двигательную активность и физические 

способности ребенка; 

 развивает двигательные способности в соответствии с 

необходимостью воздействия на определенные функциональные 

системы; 

 формирует необходимые знания и умения по поддержанию 

организма в активном функциональном состоянии;  
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 разрабатывает программу физического воспитания, учитывая 

специфику нарушений и вызванных ими функциональных и 

двигательных расстройств; 

 обеспечивает адаптацию ребенка к своему состоянию здоровья, 

окружающей среде и различным видам деятельности; 

 осуществляет контроль за динамикой показателей физического 

состояния.  

Командное обсуждение (табл. 6) создает предпосылки для 

качественных изменений в организации работы медико-социальной 

экспертизы при планировании и осуществлении индивидуальных 

реабилитационных программ, способствует  консолидации усилий 

специалистов, демонстрирует возможности   общественных   

организаций, заинтересованных в оказании помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Г. Основные направления в оказании социально-психологической   

     помощи  семьям 

В практику работы полипрофессиональной бригады введены три 

основные направления в оказании социально-психологической 

помощи семьям, воспитывающим проблемных детей – психолого-

педагогическое, психотерапевтическое и социально-психологическое, 

включающие разнообразные формы работы.  

 

I. Психолого-педагогическое направление 

 Информирование  и поддержка родителей в отношении 

особенностей развития детей и ухода за ними. 

 Формирование понимания проблем ребенка в интеллектуальном и 

речевом развитии. 

 Обучение формам воспитания детей с нарушениями в развитии с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 Обучение специальным навыкам и приемам взаимодействия с 

детьми и контроль за их выполнением. 

 Организация специальных курсов для лиц, заинтересованных в 

помощи проблемным детям. 

 Разъяснение в средствах массовой информации проблем, связанных 

с обучением детей с отклонениями в развитии. 

 

II. Психотерапевтическое направление 

 Первичное консультирование семей с участием обоих родителей. 
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 Индивидуальное консультирование родителей в течение всего 

учебного года. 

 Проведение бесед, лекций, семинаров для родителей по общим 

проблемам развития ребенка. 

 Проведение совместных индивидуальных и групповых 

психотерапевтичкских занятий с родителями и ребенком. 

 Совместный с родителями анализ результатов психокоррекционной 

работы. 

 Итоговое консультирование семьи в конце учебного года, 

определяющее тактику дальнейшего психологического сопровождения 

ребенка. 

 

Таблица  6 

Бригадное осуществление индивидуальной реабилитационной  

программы 

 
 Этапы работы Исполнители 
I этап Отбор детей для командного обсуждения 

 

специалисты  

по социальной работе 

II 

этап 

Подготовительный  

 А. Изучение документации: 

- амбулаторной карты 

- педагогической характеристики 

- психологической характеристики 

- социального паспорта семьи 

 

врач 

педагог, социальный 

педагог 

психолог 

социальный работник 

специалист по адаптивной 

физкультуре Б. Выявление запроса семьи специалисты   

по социальной работе 

В. Изучение социальной ситуации в семье специалисты   

по социальной работе 

III 

этап 

Обследование и консультирование команда специалистов 

 А. Беседа с родителями: 

- уточнение анамнеза 

- уточнение запроса семьи 

Б. Обследование ребенка и консультирование: 

- врачом 

- психологом 

- педагогом 

- специалистом по адаптивной физкультуре 

IV  

этап 

Обсуждение команда специалистов 

 А. Формулировка клинического диагноза с 

учетом МКБ - 10 
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Б. Формулирование проблем ребенка с учетом 

Международной номенклатуры нарушений, 

ограничесний жизнедеятельности и социальной 

недостаточности: 

- перечень нарушений у ребенка 

- перечень ограничений жизнедеятельности 

- перечень социальной недостаточности 

V  

этап 

Разработка реабилитационных мероприятий команда специалистов 

 Определение направлений реабилитационной 

программы согласно выявленным отклонениям 

по следующим блокам: 

- медицинскому 

- педагогическому 

- психологическому 

- социальной помощи 

- адаптивной физкультуры  

и др. 

VI 

этап 

Контроль за выполнением индивидуальной 

реабилитационной программы 

специалисты  

по социальной работе 

VII 

этап 

Оценка эффективности разработанной 

программы 

команда специалистов 

 

 Консультирование семей, чьи дети посещали специализированные  

учреждения ранее. 

 Обсуждение в средствах массовой информации 

психопрофилактических мер по укреплению психического здоровья 

детей. 

 

III. Социально-психологическое направление 

 Выделение категорий семей, имеющих детей с нарушениями в 

развитии, и определение характера социально-психологической 

помощи для каждой группы. 

 Проведение социальных патронажей для оценки потребностей 

семьи, воспитывающей проблемного ребенка. 

 Изучение качества жизни детей с нарушениями в развитии и их 

семей. 

 Информирование родителей о медико-социальных и 

психосоциальных факторах риска дефектов развития ребенка. 

 Проведение бесед, лекций, семинаров для родителей по проблемам 

воспитания ребенка. 

 Пропаганда общественных движений, огранизаций, объединений по 

интересам для детей с отклонениями в психическом здоровье. 

 Консультирование по правовым вопросам социальной помощи 

семьям с проблемными детьми. 
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 Участие в оказании социально-психологической помощи семьям в 

команде специалистов «врач – психолог – социальный работник». 

 

Учитывая особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в 

развитии, для оптимального сотрудничества с ними важными являются 

позитивность консультирования, преодоление пассивной позиции 

семьи, коррекция родительско-детских отношений с активным 

участием матери, начиная с ранних этапов развития ребенка.  

Бригадная форма работы в наибольшей степени позволяет снять 

негативное отношение у окружающих к проблеме конкретного ребенка, 

создать оптимистичный взгляд на проблему у родителей и педагогов. В 

более широких масштабах новая форма совместной работы будет 

способствовать изменению отношения к болезни в семье, школе и 

обществе. Разработанная модель взаимодействия является стимулом 

для развития качественно нового подхода при осуществлении 

индивидуальной программы реабилитации для детей с отклонениями в 

развитии и способствует адресной помощи семьям.  

Семьи, воспитывающие детей с нарушениями в развитии, имеют ряд 

характерных проблем, отражающие семейную дезадаптацию:  

 выраженную тревогу и беспокойство, вызванное отставанием 

ребенка в развитии от сверстников;  

 нарушение семейных взаимоотношений; 

 отсутствие необходимых знаний по психологии и педагогике 

аномального ребенка;  

 отсутствие опыта работы с психологом на ранних этапах развития; 

 пассивность позиции матери в отношениях «специалист – мать – 

ребенок».  

Помощь в понимании психологических особенностей ребенка  является 

важной задачей психолого-психотерапевтической службы, основными 

направлениями работы которой являются семейная диагностика и 

консультирование. Опыт работы с семьями проблемных детей 

позволил нам  выделить три категории семей: 

 семьи, осознающие проблему ребенка, активно взаимодействующие 

со специалистами; 

 семьи, сотрудничающие со специалистами, но имеющие низкий или 

недостаточный уровень знаний о психологических особенностях своего 

ребенка; 

 социально-неблагополучные семьи с минимальной заботой о 

ребенке. 
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Первая категория семей нуждается преимущественно в получении 

специальной информации об особенностях детей с нарушениями в 

развитии и обучении специальным навыкам общения с детьми.  

Вторая – предполагает создание эффективной консультативной 

службы, основанной на тесном сотрудничестве разных специалистов и 

позволяющей родителям способствовать развитию ребенка с 

перинатальным поражением ЦНС, начиная с раннего возраста. Этим 

семьям необходимо дать информацию о психологических особенностях 

детей с отклонениями в развитии, о закономерностях психического 

развития ребенка, о способах оптимального взаимодействия с ребенком 

с целью профилактики вторичных нарушений, обучить специальным 

навыкам общения. При этом проблемой семейного консультирования 

может быть неготовность семьи получать консультацию, часто 

обусловленная низким образовательным уровнем родителей.  

Третья категория семей требует особого внимания, поскольку фактор 

«неблагополучия» в коррекции проблемного ребенка часто не приводит 

к ожидаемому результату.  Для таких семей важно дать информацию о 

норме и патологии в развитии, о факторах медико-социального риска 

возникновения патологии,  подчеркнуть роль семьи в воспитании 

ребенка с отклонениями от нормы, обучить основным навыкам 

оптимального общения с ребенком.  

Д. Качество жизни как критерий эффективности реабилитации 

Качество жизни – это восприятие человеком своей жизни, 

совокупность жизненных ценностей, характеризующих созидательную 

деятельность, удовлетворение потребностей и развитие человека, 

удовлетворенность людей жизнью, социальными отношениями и 

окружающей средой (Федоров М.В., Задесенец Е.Е., 2000).  

Понятие «качество жизни» формируется с учетом социально-

экономической, политической, культурной, экологической обстановки, 

в которой существует исследуемая группа населения. Важными 

элементами качества жизни являются условия труда, быта, питания, 

отдыха, организация сферы обслуживания, здравоохранения, 

образования и др.  

Многофакторность качества жизни обусловлена тремя уровнями: 

 биологическим;  

 психологическим; 

 социальным.  

Их сбалансированность представляет идеальную норму качества 

жизни, стремление к балансу которых и есть работа по его улучшению. 

Качество жизни обусловлено состоянием здоровья. Под его 
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медицинскими аспектами понимают влияние самого заболевания на 

ограничение функциональных способностей, а также лечения на 

повседневную жизнедеятельность человека (Петров В.И., Седова Н.Н., 

2001). Качество жизни в определенной степени связано с тяжестью 

заболевания, отдельными симптомами, патофизиологическими 

изменениями в организме. 

Качество жизни – показатель субъективной удовлетворенности 

больных в динамике лечения и реабилитации своим физическим, 

психическим состоянием, социальным функционированием. Это 

понятие тесно связано с самооценкой, которая также носит 

субъективный характер и зависит от ряда факторов: психологических 

особенностей, самочувствия, состояния здоровья окружающих 

(родственников), информированности о результатах обследования и др. 

Таким образом, самооценка – показатель здоровья человека, 

варьирующий в зависимости от конкретных условий жизни 

(Решетников А.В., 2001).  

Отмечают высокую степень совпадения самооценки с объективным 

состоянием здоровья, поэтому самооценка является не только 

характеристикой здоровья и адаптированности, но и интегрированным 

показателем удовлетворенности медицинским обслуживанием и 

мерами педагогической и социальной помощи и может дополнять 

данные объективных исследований.  

Многими исследователями подчеркивается важность адекватной 

адаптации семьи к состоянию ребенка. Нервно-психические 

переживания в семье негативно влияют на самооценку. Установлено, 

что лица с высокой самооценкой более грамотны и информированны в 

вопросах здоровья.  

Для прогнозирования психического здоровья ребенка значимым 

является фактор психического здоровья родителей, особенно матерей. 

Так, установлена высокая потребность матерей в психологической и 

психотерапевтической помощи к концу первого года жизни ребенка из-

за проблем, возникающих в связи с рождением и воспитанием первого 

ребенка. В свою очередь, отношение ребенка к здоровью является 

частью его самопознания, частью его образа «Я», который 

складывается из восприятия своего внешнего облика, своего поведения. 

Самооценка, отражающая результаты сравнения своих качеств с 

такими же у других детей, определяется степенью его 

удовлетворенности собой и оказывается значимой для поведения. 

По сравнению с нормально развивающимися сверстниками дети с 

отклонениями в развитии подвержены большему риску по развитию 
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эмоциональных отклонений и нарушений  поведения. Низкий уровень 

интеллектуального развития детей изменяет направленность 

личностных реакций на свое состояние, тип эмоционального 

отношения к нему, характер переживаний, препятствует развитию 

адекватной и дифференцированной  внутренней картины болезни. Это 

приводит к примитивному типу реакций такого ребенка на заболевание 

(Исаев Д.Н., 2001). Важным фактором, обусловливающим успешность 

реабилитации детей с нарушениями в развитии и повышение качества 

жизни, является семейная адаптация детей. 

Качество жизни семей, имеющих детей с нарушениями в развитии, 

отличается от качества жизни в семьях с нормально развивающимися 

детьми более низким уровнем и удовлетворенностью. Снижение 

качества жизни семьи связано с нарастанием степени тяжести и 

формой патологии у ребенка.  

Таким образом, качество жизни – это интегральная характеристика 

физического, психологического, эмоционального и социального 

функционирования человека, основанная на его субъективном 

восприятии. Это – качественный показатель медико-социальной 

реабилитации, отражающий не только физическое, но и психическое 

состояние пациента, уровень его жизнедеятельности и социальной 

активности. Эффективность реабилитации с использованием критерия 

качества жизни необходимо оценивать и в более отдаленном периоде 

путем проведения последовательного мониторинга семей, имеющих 

детей с отклонениями в развитии. 

 

           Контрольные вопросы и задания  

1. Раскройте понятие «реабилитация». 

2. Опишите основные фазы реабилитационного процесса. 

3. Каковы принципы ранней абилитации и реабилитации? 

4. Какие вы знаете программы по охране психического здоровья детей 

раннего возраста. 

5. Какие специалисты участвуют в оказании психопрофилактической 

помощи младенцев? 

6. Назовите этапы терапевтической и коррекционной помощи детям. 

7. Какие специалисты входят в полипрофессиональную модель 

команды по оказанию помощи детям? 

8. Что входит в индивидуальную программу реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья? 

9. Назовите основные направления в оказании психосоциальной 

помощи семьям. 
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10.  В чем заключается социально-психологическая помощь семье? 

11.  Дайте понятие «качества жизни». 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение психологических особенностей лиц с отклонениями в 

психическом и физическом развитии является задачей целого ряда 

дисциплин. Многие специалисты признают важную роль 

психодиагностики, психокоррекции, психопрофилактики в 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Психология аномального развития, являющаяся разделом общей 

психологии, дает возможность понять причины отклонений в развитии, 

выявить специфические особенности лиц с проблемами в развитии и 

разработать для них адекватные реабилитационные программы. В 

детской практике важное значение придается раннему 

психологическому обследованию, имеющему целью своевременное 

выявление проблем ребенка и проведение превентивных мероприятий.  

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Ребенок  - Андрей А., ученик 5 класса. 

На приеме мальчик отцом. Жалобы на низкую познавательную активность, 

нежелание заниматься на уроках, сниженное внимание, конфликтность со 

сверстниками и учителями. В настоящее время мальчик имеет трудности в обучении 

по предметам: математика (2 – 3), русский язык (2 – 3), чтение (4 – 3), история (4 – 

5). Ни медицинской карты, ни заключений специалистов отец не принес. С его слов, 

ребенок до школы посещал логопедическую группу. В начальной школе продолжал 

занятия с логопедом. Помимо речевых нарушений, ребенку был поставлен диагноз 

задержки психического развития (вторичной?).  

Мальчик живет с матерью. Мать злоупотребляет алкоголем, с отцом ребенка в 

разводе несколько лет. Андрей часто живет у отца и бабушки (отец – моряк). 

При обследовании ребенок активный. Эмоциональный фон снижен, настроение 

ровное. Отмечается быстрая утомляемость и истощаемость. 

Цветовой тест Люшера:    24530617 

                                             24356017 

Цветовой тест отношений: себе выбирает черный и серый цвета, маме – коричневый, 

русскому языку – синий, школе в целом и другу – желтый цвет. 

1. Какое предварительное заключение вы даете? 

2. Каков план обследования? 

3. Какой алгоритм помощи для этого ребенка вы предлагаете? 
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Задача 2 

Ребенок – Никита И., 8 лет, ученик 2 класса. 

Мать беспокоит то, что у Никиты низкая мотивация на учебу: не проявляет интереса 

к изучаемым предметам, не может самостоятельно без мамы делать домашние 

уроки, не любит читать книги, свободное от школы время проводит за телевизором 

(очень любит мультфильмы) или на улице. Никита не умеет доводить начатые дела 

до конца, уходит от трудностей, не стремится выходить из трудных и проблемных 

для него ситуаций. Ребенок три раза в неделю посещает секцию дзю-до. 

Позанимавшись там некоторое время, потеряв интерес к этому виду спорта, решил 

прекратить занятия. Объясняет это тем, что ему нравятся лыжи, и он будет меньше 

уставать. Ранее ребенок занимался шахматами, но до тех пор, пока не стал 

проигрывать более сильным сверстникам. 

В семье четверо человек. После школы Никита находится один дома. 

Самостоятельно организовать свободное от школы время не может. Домашние 

уроки делает часто только в присутствие мамы, при этом не заинтересован в 

качестве их выполнения и по требованию мамы часто переписывает задания. 

Родители пригласили репетитора. Мама отмечает, что с педагогом выполнение 

домашних уроков стало лучше. В школе ребенок учится  преимущественно на «4», 

любимый предмет – математика. Проблем с соблюдением дисциплины нет. 

Семья благополучная. Отец контролирует выполнение уроков сыном только после 

просьбы жены, объясняя это тем, что «с ним в детстве никто за уроками не сидел». 

Иногда Никита помогает по дому, но когда сам этого хочет. Мама дает некоторые 

поручения сыну, но он может их не выполнить или делает после неоднократных 

требований. Часто бывает, что мама сама доделывает за сына. Она не уверена в 

правильности своих воспитательных действий, спрашивает совет, как предъявлять 

требования и наказания.  

При осмотре мальчик  хорошо вступает в контакт. Настроение спокойное. Хорошо 

ориентируется в окружающей обстановке. На вопросы, вызывающие у него 

затруднения,  улыбается, смотрит на маму и отвечает «не знаю»: зачем пришел с 

мамой на прием,  что нужно ему для успеха, как он может организовать свое 

свободное время.  Считает, что ему не надо посещать секцию дзю-до. Хочет 

заниматься лыжами («там один сам с собой», «там легче»). 

Цветовой тест Люшера : 75102364 

                                           01753264    

1. В чем проблема ребенка? 

2. Что посоветуете родителям? 

 

 

Задача 3 
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Ребенок  – Дмитрий Л., ученик 4 класса. 

Жалобы на повышенную двигательную активность ребенка, невнимательность, 

импульсивность в поведении. На замечания или наказания взрослых мальчик часто 

применяет формы поведения, свойственные более младшему возрасту или 

протестные реакции. В школе обижает более младших детей, иногда дерется со 

сверстниками.  

Живут в однокомнатной квартире. Мать с отцом ребенка в разводе, в настоящее 

время состоит в гражданском браке. Отношения с отчимом благополучные. Мать 

часто обращается к специалистам, выполняет все назначения и рекомендации. 

Ребенок занимался в различных группах у психотерапевтов, психологов ранее. Мать 

отмечает некоторую положительную динамику. 

Ребенок от I беременности, I родов в 41 недель. Предлежание затылочное, 

накладывали акушерские щипцы. Масса при рождении 4800.  При рождении 

акроцианоз, правосторонняя кривошея, снижение рефлексов, срыгивания. Диагноз – 

нарушение гемоликвородинамики. На 1-м году развивался нормально. На грудном 

вскармливании до 10 месяцев.  Состоял на диспансерном учете с диагнозом 

перинатальная энцефалопатия. Наблюдается у невролога до настоящего времени. В 

школе усевает. По математике – положительные оценки. 

При осмотре ребенок активный, общительный. Хорошо вступает в контакт. 

Объясняет проблему поведения, с которой пришел на консультацию.  

Заключение логопеда: фонетико-фонематическое недоразвитие речи с элементами 

общего недоразвития речи. Логопедическую группу не посещал, занимался до 

школы с логопедом. В настоящее время много читает, но есть трудности с 

пересказыванием текста. 

ЭЭГ: диффузные изменения биоэлектрической активности, пароксизмальной 

активности нет. 

 ЭЭГ: диффузные общемозговые изменения в виде дезорганизации, отставание 

созревания корковой ритмики. 

1. В чем проблема ребенка? 

2. Что посоветуете родителям? 

 

Задача 4 

Ребенок  - Валера П., 2 г. 11 мес., детский сад не посещает. 

На приеме мальчик с матерью и отцом. Жалобы на появившееся около месяца назад 

в речи ребенка заикание. С началом заикания ребенок стал бояться произносить 

слова, особенно, если его не понимают. 

Амбулаторную карту ребенка не принесли. Со слов мамы, ранний анамнез без 

особенностей. На учете у специалистов не состоял. Нервно-психическое развитие 

ребенка  - без  отклонений. Сидит с 6 мес., ходит с 12 мес. Со слов мамы, первые 

слова  - по возрасту, в речи присутствует фраза, простые предложения.  
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Ребенок активный, настроение приподнятое. На контакт идет осторожно. Во время 

беседы с родителями, ребенок играет с игрушками, подбегает к маме, показывает их 

ей. Говорит немного. В речи – только слова и простые фразы. В вербальный контакт 

с врачом не вступает. 

1.Какое предварительное заключение вы даете? 

2.Каков план обследования? 

3.Какой алгоритм помощи для этого ребенка вы предлагаете? 

 

Задача 5 

Ребенок  – Алексей Т., 5 лет, посещает ДДУ. 

На приеме мать и отец с ребенком. Родителей беспокоит агрессивное поведение 

сына, высокая конфликтность в дошкольном учреждении со сверстниками, 

драчливость, вспыльчивость. Алеша единственный ребенок в семье. Проживают 

втроем в отдельной квартире. Семья благополучная. 

При беседе с родителями выявлен ряд факторов негармоничного семейного 

воспитания: несогласованность в отношениях с ребенком между матерью и отцом, 

родителями и прародителями, непоследовательность, гиперопекание, 

преимущественно со стороны матери и бабушек. Мать, несмотря на то, что считает 

ребенка очень подвижным, неусидчивым, не поощряет шумные игры и 

контролирует поведение ребенка, снижая его двигательную активность дома. Оба 

родителя подтверждают свою воспитательную неуверенность и задают вопросы о 

необходимости наказаний, о подвижных играх дома, о том, какие компьютерные 

игры предпочесть и не наносят ли игры с элементами агрессии и жестокости 

влияния на поведение сына. Со слов родителей, бабушки пытаются быть строгими и 

предъявлять запреты и требования к ребенку, но чаще мальчик в таких ситуациях 

настаивает на своем и требования взрослых остаются невыполненными.  

Ребенок общительный, хорошо вступает в контакт, отвечает на все вопросы, но 

некоторые из них, касающиеся отношений со сверстниками, вызывают у Алеши 

затруднения или протестные реакции. Так, при ответах на опросник «Качества 

жизни» вопросы «Есть дети, которых ты боишься?» и «Есть дети твоего возраста 

сильнее тебя?» вызвали хотя и утвердительные ответы, однако при этом выбор 

выражения нарисованного лица был резко позитивным. На второй вопрос ребенок 

переспросил «Здесь нет злого лица? Нет? Жалко!». В беседе мальчик часто 

повторяет о сверстниках в детском саду: «они мне надоели», «они меня достали», 

«не делятся игрушками». 

Цветовой тест Люшера:   45320617 

                                            03425617 

Актуальная проблема – эмоциональная неудовлетворенность, недовольство 

сложившимися обстоятельствами, вызвавшие напряжение и стресс. Отгороженность 

от социума. 
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После обследования ребенок не дает возможность родителям беседовать с врачом 

(не может занять себя, не выполняет инструкцию самостоятельно нарисовать 

рисунок семьи, заглядывает в кабинет, требует нарисовать за него или помочь). 

Очень настойчив в привлечении внимания взрослых. Родители проявляют 

недовольство, просят заняться рисованием самостоятельно, но выполняют 

требования ребенка. 

1. В чем проблема ребенка? 

2. Что посоветуете родителям? 

 

Задача 6 

Ребенок – Юля Ю., 10 лет, ученица 3 класса. 

Отца нет. Младшей сестре 6 лет.  

На приеме девочка с матерью. В школе сложились конфликтные отношения с 

учителем. Со слов мамы, педагог не принимает ребенка, кричит на нее во время 

урока, может оскорбить. У Юли сложилось впечатление, что учительница таким 

образом относится лишь к ней. «Она говорит, мои ученики уже это сделали, а ты до 

сих пор – нет». Явных причин такого отношения к ней педагога мать не называет. 

Друзей у Юли в классе нет. Девочка не хочет ходить в школу. Не знает, какие 

оценки у нее в дневнике, т.к. не смотрит, что учитель ей поставил, даже за четверть. 

Уверена, что там – одни плохие оценки. Плохой оценкой считает двойку. В школе 

предлагают дублировать третий класс. Мать с девочкой были на медико-психолого-

педагогической комиссии. Рекомендовано обучение в классе коррекции. Мать не 

хочет ни того, ни другого. Просит рекомендацию на индивидуальное домашнее 

обучение. 

Вне класса у Юли есть подруги. Юля добрая девочка. Любит помогать по дому. 

Нравится рисовать. Читать не любит, интересуется книгами со сказками. 

Познавательную литературу не любит. Ранее в дошкольном учреждении с 

программой справлялась. Детский сад посещала с 2-х лет. Из-за сложности обучения 

по особой для класса программе в школе ребенок на третьем году обучения был 

переведен в другой класс. Учится в нем со второй четверти этого года. 

Ребенок критичен. Самостоятельно рассказывает о своих взаимоотношениях с 

учителем. Девочка хрупкого телосложения, астенична, застенчива. К концу беседы 

заметны признаки повышенной утомляемости – зевает, пропал интерес к беседе. 

Цветовой тест Люшера: 72350416 

                                          73254160 

Значительный стресс. Видит причину в отсутствии какого-либо понимания со 

стороны окружающих, вырабатывает у себя презрительное и вызывающее 

отношение к ним. 
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Цветовой тест отношений: себе выбирает черный цвет, маме – фиолетовый, сестре – 

желтый, школе – серый, учителю класса – синий, другим учителям – зеленый, 

красный.  

1. В чем проблема у ребенка? 

2.Каков план обследования? 

3.Какой алгоритм помощи для этого ребенка вы предлагаете? 

4.Где следует продолжать обучение? 

 

Задача 7 

Ребенок  – Никита Г.., 5 лет, посещает ДОУ.  

На приеме мальчик 5 лет с мамой и отцом. Обратились с жалобами на повышенную 

двигательную активность ребенка, неусидчивость, невнимательность. Никита второй 

год ходит на подготовительные к школе курсы. С программой справляется. Со 

стороны педагогов жалоб нет. Дополнительно ребенок занимается гимнастикой. 

Тренер обращает внимание на невнимательность, импульсивность ребенка, 

неумение следовать режиму занятий. Родители обратились с запросом, как 

подготовить сына к обучению в школе, учитывая его гиперактивность, и нужно ли 

давать лекарственные препараты. 

Из анамнеза известно, что у ребенка с рождения отмечался синдром спинальной 

недостаточности. На первом году жизни был беспокойным, возбудимым. В 

настоящее время на учете у невролога не состоит.  Мальчик не произносит 

несколько звуков, и родители собираются обратиться к логопеду. У ребенка при 

смене обстановки (поездке на юг) отмечался энурез, который прошел по 

возвращении домой. Родители отмечают  некоторую осторожность и боязливость 

ребенка в незнакомых местах. 

При обследовании ребенок хорошо вступает в контакт, иногда смущается при 

ответах на вопросы, смотрит на маму. Настроение ровное. Фон настроения 

положительный. Хорошо ориентируется в пространстве и времени. Считает до 

десяти и обратно. Знает «больше», «меньше». Называет правильно цвета. 

Гиперактивность во время приема не выявлена. Мальчик с интересом рассматривает 

игрушки. Во время беседы терапевта с родителями, не отвлекает их и не пытается 

привлечь к себе внимания.  

1. В чем проблема ребенка? 

2. Что посоветуете родителям? 
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Задача 8 

Ребенок – Денис К., 2,5 года. 

Мать с отцом ребенка в разводе.  

На приеме мальчик 2,5 лет с мамой и бабушкой.  Ребенок единственный в семье. 

Детское дошкольное учреждение посещает в течение 2,5 месяцев. Адаптация 

хорошая. 

Ребенок от I беременности, I родов. Анамнез записан со слов мамы, необходимо 

уточнение. Беременность протекала нормально. Роды в 40 недель путем планового 

кесарева сечения (патология зрения у матери). Роды без патологии, оценка по шкале 

Апгар 9 баллов. В роддоме – снижение веса  из-за недостаточного количества 

молока у матери. Раннее развитие: сидит – после 6 мес., стоит – 8-9 мес., ходит – 

после года. У невролога не наблюдались. Болеет редко. Наследственность не 

отягощена.  

Первые слова – в 1 г. 8 мес., фраза – ближе к 2 г., предложениями не говорит. В 

словах  – говорит окончаниями, переставляет слоги. Отмечают хорошую память. 

Знает стихи, рассказывает их, используя окончания слов. Заикание появилось две 

недели назад, после испуга (захлопнулись дверки шкафа-купе). Ребенок стал 

повторять звуки, чаще согласные. 

При осмотре в контакт вступает хорошо. Настроение ровное. Проявляет 

положительные эмоции. Занимается с игрушками.  Игра соответствует возрасту, 

поддерживает игру. Цвета пытается называть, но путает. Ребенка учат считать до 

десяти, но счет механический. Один и много различает.  

1.В чем проблема у ребенка? 

2.Каков план обследования? 

3.Какой алгоритм помощи для этого ребенка вы предлагаете? 

 

Задача 9 

Ребенок – Артем М., ученик 3 класса.  

На приеме мальчик, 9 лет, с матерью. Жалобы на трудности в обучении. Со слов 

мамы, у ребенка выраженные проблемы с математикой (трудности в решении задач),  

плохо запоминает стихи, с трудом пересказывает тексты. На этом фоне у ребенка 

низкая мотивация на учебную деятельность, несамостоятельность в выполнении 

домашних заданий (делает уроки только с мамой). В школу ходить не любит, 

предпочитает перемены и игры. Однако, ребенок учителем не отнесен к группе 

неуспевающих, двойки ставят редко, преобладают тройки. Мальчик посещает 

данное учебное заведение с дошкольного возраста. С программой детского сада, со 

слов мамы, справлялся. С первых дней обучения в школе – нежелание учить уроки.  

Из раннего анамнеза: ребенок от II беременности с угрозой прерывания в 19 – 20 

недель, на фоне кольпита, хронической урогенитальной патологии. Роды II в 39 – 40 

недель, быстрые, масса при рождении 3500, оценка по Апгар 7 баллов. Из роддома 
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переведен во II соматическое отделение с диагнозом гипоксия головного мозга 

средней степени тяжести, гипертензионный синдром. Данные нейросонографии в 

норме. 

Во время беседы ребенок с трудом вступает в контакт, на многие вопросы или 

отказывается отвечать («не хочу»), или смотрит на маму и ждет помощь. Говорит, 

что ему здесь надоело и не нравится. На совет пройти дополнительное 

психологическое обследование капризничает, говорит, что никуда не пойдет. Мать 

отмечает в поведении сына замкнутость,  нерешительность, упрямство, капризы и 

несоответствие школьному возрасту (предпочтение игровой деятельности). 

1.В чем проблема у ребенка? 

2.Каков план обследования? 

3.Какой алгоритм помощи для этого ребенка вы предлагаете? 

4. Где следует обучать ребенка? 

 

Задача 10 

Ребенок  – Дима Р., 10 лет, ученик 3 класса. 

Мать с отцом ребенка в разводе.  

            На приеме мать без ребенка. Мальчик отказался идти на прием.  

Жалобы на то, что сын прогуливает школу, много времени проводит в компании 

более старших подростков. Курит. Друзей среди сверстников нет. Мать не может 

заставить его ходить в школу. Учителя настаивают на переводе в другую школу. 

Ребенок от II беременности, протекавшей с токсикозом II половины, вегето-

сосудистой дистонией, анемией. Мать отмечает постоянные стрессы во время 

беременности, связанные с отношениями с бывшим супругом. Роды в 38 – 39 недель 

со стимуляцией. Масса при рождении 3756 г, длина 55 см, окружность головы 35 см, 

груди 34 см. Раннее развитие по возрасту. Детский сад посещал с 2-х лет. В 1 и 2 

классах мальчик учился в сельской школе, т.к. мать устроилась на работу и решила, 

что сын должен пожить у бабушки. В настоящее время у ребенка отмечаются ночной 

энурез, энкопрез.  

Данные ЭЭГ на день обследования: отставание созревания корковой ритмики.  

Отношения матери с сыном в настоящее время складываются сложно. С ее слов, 

Дима полностью управляет ей, угрожает уходом из дома (выполнял угрозу, но к 

вечеру возвращался; ночует всегда дома). Мать ни в чем ему не отказывает, 

покупает любую вещь, какую он просит. Однажды Дима украл дома деньги, 

потратил их на игрушечную машину для себя. Мать считает, что в сложившейся 

ситуации не следует перечить ребенку. 

Через неделю на приеме мальчик с мамой. Дима сообщает, что ему нечего говорить. 

Ни на кого не смотрит, улыбается, рассматривает карман на своих брюках. 

Обследование проведено в отсутствии мамы. На просьбу что-нибудь нарисовать, 

мальчик рисует два рисунка (человечков), говорит, что ему нравится рисовать. 
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Проведен тест «Несуществующее животное». Задание принимает с интересом, хотя 

в начале испытывает затруднения и отказывается рисовать. Животное похоже на 

зайца – с длинными ушами. Называет его Краказябра. «Живет один, на болоте с 

лягушками. Питается червяками. Лягушки не являются его друзьями. Он просто с 

ними живет». Позже дорисовывает мех по всей поверхности тела – для тепла. 

Пририсовывает очки. 

Цветовой тест Люшера: 70423156 

                                          70234156 

Интерпретация теста. Значительный стресс. Видит причину в отсутствии какого-

либо понимания со стороны окружающих, вырабатывает у себя презрительное и 

вызывающее отношение к ним. Считает ситуацию безнадежной. Выражает 

недовольство неприятными для него обстоятельствами. Пытается оградить себя от 

всего этого. Упорно стремится к осуществлению идеализированных и желаемых 

представлений. Хотел бы с помощью поддержки избежать разочарований и 

лишений. Обидчив, раздражителен, не может установить близкие отношения и 

остается в изоляции. Неуверенность маскируется решительным поведением. 

1.В чем проблема у ребенка? 

2.Каков план обследования? 

3.Какой алгоритм помощи для этого ребенка вы предлагаете? 

4. Где следует обучать ребенка? 

 

Задача 11 

Ребенок – Евгений У., 5 лет. Посещает группу ДОУ VII вида.  

На приеме мальчик 6 лет с мамой.  Жалобы на невнимательность ребенка на 

занятиях. 

Ребенок от VI беременности, II родов в 38 лет. Беременность протекала  с угрозой 

прерывания в 6 – 8 недель, повышением давления во второй половине. Отмечалась 

внутриутробная гипоксия плода, закричал не сразу. Выписан на 5-е сутки. 

Отмечался тремор подбородка. У невролога не наблюдался. С 6 мес. у ребенка 

частые простудные заболевания. Ходит с 12 мес. Первые слова  - в 12 мес. Речь 

формировалась с задержкой. К логопеду впервые обратились в 5 лет. Решают о 

поездке в Москву для курса метаболической терапии. В детском саду обращают 

внимание на излишнюю подвижность, неусидчивость, нарушение внимания. В 

общении с детьми проблем нет. Маму беспокоит то, как ребенок будет учиться в 

школе. 

При осмотре ребенок хорошо вступает в контакт. Не сидит спокойно, ерзает на 

стуле, хочет встать. Предложены игрушки. Внимание неустойчивое. Долго не 

задерживается на одном предмете, однако, все время консультации провел в игровом 

уголке. Психическое развитие: ориентирован в пространстве и времени, времена 
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года называет, обратный счет – путает, не называет соседние числа, затруднен звуко-

буквенный анализ. Значительно нарушена мелкая моторика. 

1.В чем проблема у ребенка? 

2.Каков план обследования? 

3.Какой алгоритм помощи для этого ребенка вы предлагаете? 

4. Где следует обучать ребенка?
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Тестовый контроль знаний 

 

1. Основные движущие силы психического развития ребенка  

по Л.С. Выготскому: 

а) наследственность и среда; 

б) обучение и деятельность; 

в) инстинкты и обучение. 

 

2. Типы психического дизонтогенеза характеризуются: 

а) нарушениями темпа развития; 

б) асинхронией развития; 

в) искажением развития. 

 

3. Преобладающее влияние  повреждающих факторов происходит в 

период: 

а) перинатальный 

б) родов 

в) с 3 лет 

 

4. Соматовегетативный уровень реагирования по В.В. Ковалеву  

соответствует возрасту: 

а) 0 – 3 года; 

б) 4 – 10 лет; 

в) 7 – 12 лет. 

 

5. На развитие ребенка существенное влияние оказывает: 

а) степень первичного дефекта; 

б) время возникновения первичного дефекта; 

в) оба ответа верны. 

 

6. При наличии сложного дефекта развития один из дефектов: 

а) находится в равном соотношении с другим; 

б) является незначительным; 

в) преобладает.  

 

7. При подозрении на хромосомные нарушения важно учитывать наличие 

у пациента: 

а – дисплазии 

б – дислексии 

в – дистонии 
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8. Рано приобретенный дефект – дефект: 

а) на первом – втором году жизни; 

б) в период родов; 

в) оба ответа верны. 

 

9. Дефект слуха прежде всего влияет на: 

а) формирование речи; 

б) формирование мышления; 

в) становление моторики. 

 

 

ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет, объект и значение психологии аномального развития. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

3. Основные причины нарушений в развитии. 

4. Характеристику экзогенно-органических факторов как причин нарушений 

в развитии. 

5. Роль социальных факторов в возникновении психических нарушений. 

6. Индивидуальная программа реабилитации. 

7.Сущность, содержание и опыт организации ранней комплексной помощи 

детям с отклонениями в развитии и их семьям.  

8.Психосоциальная адаптация лиц с нарушениями в развитии. 

9.Методы обследования детей с нарушениями в развитии. 

10. Дифференцированная помощь аномальным детям. 

11.Показания к зачислению детей в специальные (дошкольные) школьные 

учреждения. 

12. Раскройте систему профилактики нервно-психических нарушений у детей 

как основу предупреждения развития патологии. 

13. Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Содержание тренинга для родителей, воспитывающих детей  

с нарушениями в нервно-психическом  развитии 

 

Автор-составитель – Н.Е.Чирова, студентка IV курса факультета клинической психологии 

и социальной работы СГМУ  

Руководитель – доцент кафедры психиатрии и клинической психологии Е.А. Бочарова 

 
№ Ход работы Заплани-

рованное 

время 

Необходимые 

пособия 

Примечание 

1-й день 

1 Представление тренера. 

Цель, направления работы. 

 

15 мин   

2 Знакомство группы: 

представление участников по 

кругу, несколько слов о себе, 

ожидание от тренинга, 

настроение. 

20 мин Мяч или мягкая 

игрушка 

 

3 Упражнение на знакомство. 

Цель: снизить напряженность, 

поднять настроение, 

активизировать  внимание и 

мышление. 

Участники садятся по кругу, 

тренер стоит в центре круга. 

Инструкция: «Сейчас у нас 

будет возможность 

продолжить знакомство. 

Сделаем это так: стоящий в 

центре круга предлагает 

поменяться местами всем тем, 

кто обладает каким-то общим 

признаком. Этот признак он 

называет. При этом тот, кто 

стоит в центре круга, должен 

постараться успеть занять одно 

из мест, а тот, кто останется в 

центре круга без места, 

продолжит игру» (Хрящева 

Н.Ю., 2000). 

20 мин  После упражнения -  

возможные 

вопросы:  

 

Как вы себя 

чувствуете? 

Какое у вас 

настроение сейчас? 

4 Разработка правил работы 

группы: 

 не опаздывать; 

 говорить от своего имени; 

 правило «здесь и сейчас» и 

20 мин Пластиковая 

доска, ватман, 

маркер, губка 
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др. 

Обсудить с группой, какие еще 

правила, они хотели бы 

предложить. 
5 Упражнение «Подарки». 

Цель: повышение 

эмоционального настроя. 

Выполняется по кругу. 

Инструкция: «Мы любим, 

когда нам делают подарки. 

Сейчас у вас есть возможность 

обменяться воображаемыми 

подарками друг с другом. Вы 

можете подарить все, что 

захотите. Разговаривать вам 

нельзя, однако попробуйте 

преподнести свой подарок так, 

чтобы ваш партнер понял, что 

ему подарили и смог 

отреагировать (Баскаков В.Ю., 

2001). 

15 мин   

6 Работа в парах. 

Цель: развитие вербализации 

состояний, дает возможность 

получать дополнительные 

представления о субъективных 

особенностях переживаний, 

способствует сплочению 

участников и улучшению 

групповой атмосферы. 

Состав пар выбирают сами 

участники. 

Инструкция: «В опыте каждого 

из нас есть ситуации, которые 

сопровождались глубокими 

переживаниями. Вспомните 

одну из таких ситуаций и 

расскажите о ней партнеру. 

Постарайтесь описать свое 

состояние в тот момент как 

можно детальнее, чтобы 

слушатели смогли 

«вчувствоваться» в него 

(Хрящева Н.Ю., 2000). 

20 мин   

7 Упражнение «Фантом» 

Цель: Позволяет осознать свои 

эмоции в отношении 

собственного переживания и 

выражения эмоций. 

Инструкция: «Представьте, что 

вы сейчас очень сильно 

злитесь на кого-нибудь или на 

30 мин Листок со 

схематическим 

изображением 

человеческого 

тела 

(«фантом») - 

для каждого 

участника; 

Обсуждение: 

Где в своем теле вы 

чувствуете свою 

злость, радость, 

грусть, страх?  

Какое чувство было 

легче представить и 

ощутить в теле? А 
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что-нибудь. Постарайтесь всем 

телом почувствовать свою 

злость. Может быть вам будет 

легче представить, если вы 

вспомните какой-нибудь 

недавний случай, когда вы 

сильно разозлились на кого-

нибудь. Почувствуйте, где в 

теле находится ваша злость. 

Как вы ее ощущаете. Может 

быть она похожа на огонь в 

животе? Или у вас чешутся 

кулаки? Заштрихуйте эти 

участки красным карандашом 

на своем рисунке.  

Теперь представьте, что вы 

вдруг испугались чего-то. Что 

вас может напугать? 

Представили? Где находится 

ваш страх? На что он похож? 

Заштрихуйте черным 

карандашом это место на 

своем рисунке».  

Аналогично предложить 

обозначить синим карандашом, 

где они переживают грусть и 

радость (Алиева М.А., 

Гришанович Т.В., 2001). 

цветные 

карандаши. 

какое труднее? 

 Были ли у кого-

нибудь из 

участников группы 

похожие 

ощущения? 

8 Упражнение: «Качества 

взрослого, необходимые ему 

при взаимодействии с детьми с 

отклонениями в развитии». 

Цель: дать возможность 

участникам поразмышлять над 

проблемами, волнующими 

многих родителей.  

Выполняется в подгруппах 

Содержание: В течение 10 

минут каждая подгруппа 

пытается выделить по 2 - 3 

качества, необходимых 

взрослому при взаимодействии 

с детьми с отклонениями в 

развитии. Эти качества 

необходимо представить в 

виде психологической 

скульптуры – без слов, только 

с помощью жестов. В создании 

скульптуры участвует вся 

команда. 

Остальные отгадывают, какое 

качество отражено в 

30 мин  Обсуждение в 

кругу.  

Тренер предлагает 

высказать свое 

согласие – 

несогласие по 

поводу выбранных 

качеств. 
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скульптуре (Лютова Е.К., 

Монина Г.Б., 2001). 
9 Тренер предлагает участникам 

подумать и обсудить тему 

мини-лекции на следующий 

день работы группы. 

20 мин   

10 Группа садится в круг. 

Цель: мобилизация внимания, 

улучшение настроения, 

повышение активности 

участников.  

Инструкция: «Давайте 

представим себе, что все мы – 

большая пишущая машинка. 

Каждый из нас – буквы на 

клавиатуре (каждому 

достанется по 3 буквы 

алфавита). Наша машинка 

может печатать разные слова и 

делает это так: я говорю слова, 

например «поезд», и тогда тот, 

у кого буква «п», хлопает в 

ладоши, потом мы все вместе 

хлопаем в ладоши, затем 

хлопает в ладоши тот, у кого 

буква «о», и снова общий 

хлопок и т.д. Если наша 

машинка сделает ошибку, то 

мы будем печатать слово с 

самого начала» (Хрящева 

Н.Ю., 2000). 

30 мин Карточки с 

буквами 

алфавита 

Позволяет осознать 

необходимость 

постоянной 

включенности в 

процесс совместной 

деятельности,  что 

интегрирует 

группу. 

Лучше проводить 

после обеденного 

перерыва. 

11 Упражнение «Родительское 

собрание». 

Цель: обмен опытом. 

Выполняется в подгруппах. 

Инструкция: «Подготовить и 

провести родительское 

собрание». Каждая подгруппа 

получает карточку с темой 

собрания:  

1. Что делать, если ребенок 

дерется? 

2. Как мне научить своего 

ребенка не расстраиваться по 

пустякам? 

3. Что делать, если ребенок 

устраивает скандал? 

4. Что делать, если ребенок 

очень стеснительный? 

Каждая подгруппа в течение 10 

мин готовится по указанной 

теме, после чего проводит 

30 мин Карточки с 

вопросами 
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презентацию, регламент 

которой - 5 минут (Лютова 

Е.К., Монина Г.Б., 2001). 
12 Упражнение «Погружение в 

детство».  

Цель: вспомнить ощущения и 

чувства, испытываемые в 

детстве. 

Инструкция: «Сядьте 

поудобнее, ноги поставьте на 

пол, так, 

чтобы они хорошо чувствовали 

опору, спиной 

обопритесь на спинку стула. 

Если вы хотите откашляться, 

сделайте это сейчас. Закройте 

глаза, прислушайтесь к своему 

дыханию, оно ровное и 

спокойное. Почувствуйте 

тяжесть в руках, в ногах. 

Поток времени уносит вас в 

детство, в то 

время, когда вы были 

маленькими. Представьте 

теплый весенний день, вам 5, 6 

или 7 лет, представьте себя в 

том возрасте, в котором вы 

лучше себя помните. Вы идете 

по улице, посмотрите, что на 

вас надето, какая обувь, какая 

одежда. Вам весело, вы идете 

по улице и рядом с вами 

близкий человек, посмотрите, 

кто это, вы берете его за руку и 

чувствуете его теплую 

надежную руку. Затем вы 

отпускаете его и убегаете 

весело вперед, но не далеко, 

ждете своего близкого 

человека и снова берете его за 

руку. Вдруг вы слышите смех, 

поднимаете голову и видите, 

что держите за руку совсем 

другого, незнакомого вам 

человека. Вы оборачиваетесь и 

видите, что ваш близкий 

человек стоит сзади и 

улыбается. Вы бежите к нему и 

снова вместе за руку идете 

дальше и вместе смеетесь над 

тем, что произошло. А сейчас 

пришло время вернуться 

30 мин Релаксационная 

музыка 

В этом сюжете 

актуализируется 

чувство 

привязанности 

и переживание 

потери, хотя и 

мгновенной, 

близкого человека. 

Ситуация может 

пробудить в 

участниках 

тренинга как 

теплые, так и 

тревожные чувства, 

она позволяет 

побыть ребенком и 

осознать, что 

значит 

присутствие 

надежного 

взрослого в этом 

возрасте, 

какова его 

величайшая роль 

для формирования 

уверенности 

в дальнейшей 

жизни. 
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обратно в эту комнату, и когда 

вы будете готовы, вы откроете 

глаза (Марковская И.М., 2005). 
13 Рисунок «Я и мой ребенок» 35 мин Краски, кисти, 

бумага, музыка 

Обсуждение 

14 Анализ проведенного в группе 

дня. 

Цель: позволяет лучше 

запомнить и структурировать 

приобретенный опыт. 

Все участники садятся по 

кругу. 

Инструкция: «Сядьте так, 

чтобы вам было удобно. 

Закройте глаза и вспомните 

все, что вы делали сегодня в 

группе в обратном порядке, 

начиная с того момента, как я 

закончу говорить. 

Постарайтесь вспомнить как 

можно подробнее все, что 

происходило с вами в течение 

дня, ничего не объясняя и не 

интерпретируя». 

 

10 мин  Проводится перед 

тем как все 

участники будут 

высказывать 

впечатление от 

работы. 

15 Каждый из участников делится 

впечатлениями прошедшего 

занятия, говорит, как 

изменилось его настроение. 

20 мин   

16 Завершающее упражнение: 

Группа сидит по кругу. 

Инструкция: «Посмотрите, 

пожалуйста, и запомните 

ваших соседей справа и слева. 

Сейчас мы встанем и, прежде 

чем уйти из этой комнаты 

домой, скажем своим соседям 

справа и слева, каждому в 

отдельности, что вам в них 

нравится» (Хрящева Н.Ю., 

2000).  

15 мин   

2-й день 

1 Упражнение «Цвет 

настроения». 

Цель: развитие способности 

осознавать и вербализовать 

свое состояние, находить слова 

для его обозначения, 

расширение сенситивных 

возможностей за счет 

включения разных сенсорных 

систем. 

20 мин   
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Участники сидят по кругу. 

Инструкция: «Я предлагаю 

начать сегодняшний день с 

того, что каждый из нас, 

подумав некоторое время, 

скажет какого он сейчас цвета. 

При этом речь идет не о цвете 

вашей одежды, а об отражении 

вашего состояния. (Дается 

некоторое время на 

обдумывание задания, после 

чего каждый из участников 

говорит всем, какого он сейчас 

цвета.) Теперь расскажите, 

пожалуйста, о том, как 

изменялось ваше состояние, 

настроение в течение утренних 

часов с момента, как вы 

проснулись, и до того, как вы 

пришли сюда, - и с чем были 

связаны эти изменения. В 

заключение своего рассказа 

охарактеризуйте то состояние, 

в котором вы находитесь 

сейчас и поясните, почему вы 

выбрали для его обозначения 

именно тот цвет, который вы 

назвали» (Хрящева Н.Ю., 

2000). 
2 Упражнение «Я – великий 

мастер». 

Цель: упражнение 

активизирует сильные 

стороны. 

Каждый по кругу начинает со 

слов: «Я великий мастер…», 

например, пеших прогулок, 

заплетания косичек и т.п., 

причем, остальных участников 

надо убедить в этом. Ведущий 

спрашивает у группы: «А кто-

нибудь есть, кто делает это 

лучше? И т.п.» Вся группа 

должна согласиться, что 

человек в этом деле 

действительно великий мастер  

 (Алиева М.А., Гришанович 

Т.В., 2001). 

20 мин  У каждого есть что-

то, что он делает 

лучше, и это его 

ресурс. 

3 Цель: позволяет 

сконцентрироваться на 

проблемах иерархии 

внутренних ценностей, 

40 мин  Какие чувства 

вызвало у вас это 

упражнение? Какое 

новое знание о себе 



 81 

принятия самого себя, 

самокритичности и 

способности относиться к себе 

с юмором. 

Группа сидит по кругу. 

Инструкция: «Давайте сыграем 

в волшебный магазин. Точнее, 

это будет биржа. Каждый 

может выставлять на продажу 

свой товар, а взамен заказать 

себе что-нибудь другое. 

Например, я говорю: «Меняю 

500 граммов выдержки на 100 

граммов проницательности». 

Если у кого-либо из 

присутствующих есть желание 

отдать 100 граммов своей 

проницательности и получить 

за это 500 граммов моей 

выдержки, то это значит, сто 

сделка состоялась. Важно, 

чтобы каждый участник 

предложил на рынок свой 

товар» (Хрящева Н.Ю., 2000). 

вы получили в 

результате этого 

упражнения? 

4 Игра «Змея запуталась». 

Цель: повысить уровень 

работоспособности учащихся. 

Один – водящий – выходит из 

комнаты, остальные встают в 

одну линию и берутся за руки. 

Это большая змея. 1-й и 

последний – голова и хвост. 

Змея запутывается: голова и 

хвост двигаются, проходя под 

руками играющих. Затем 

выходит водящий и 

распутывает змею (Лютова 

Е.К., Монина Г.Б., 2001). 

10 мин   

5 Упражнение «Ответы в 

конверте». 

Цель: предоставить 

возможность всем участникам 

тренинга задать интересующие 

их вопросы и получить на них 

ответы любого из членов 

группы. 

Содержание: каждому 

участнику выдается пустой 

конверт на котором вместо 

адреса предлагается написать 

вопрос, интересующий 

участника. Затем конверты 

90 мин Спокойная 

музыка, чистые 

конверты по 

числу 

участников, 

листы бумаги 

А4 

Обсуждение 

наиболее трудных 

проблем. 
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раскладываются на полу. Все 

участники читают вопросы и в 

письменном виде высказывают 

свои мнения. Ответы 

вкладываются в 

соответствующие конверты.  

Участники знакомятся с 

содержимым своего конверта. 

Деление участников на 3 

группы: 1) получили полный 

ответ на свой вопрос; 2) не 

получили ответ и хотят еще раз 

задать вопрос всей группе; 3) 

получил ответ, но не в полном 

объеме и при наличии 

свободного времени готов еще 

раз задать вопрос, но если 

времени на него не останется, 

он будет не в обиде. 

После этого участники садятся 

в круг. Тренер дает 

возможность высказаться тем, 

кто хотел бы получить более 

исчерпывающий ответ от 

группы (Лютова Е.К., Монина 

Г.Б., 2001). 
6 Мини-лекция, ответы на 

вопросы 

30 мин   

7 Разминка «Танцы различных 

частей тела». 

10 мин Бодрая музыка  

8 Упражнение «Звук – чувство». 

Цель: принятие чувств. 

Инструкция: «Сейчас я буду 

называть различные чувства, и 

мы будем показывать, как 

часто мы эти чувства 

испытываем. Для того, чтобы 

показать это, мы будем гудеть. 

Если редко испытываем 

чувство – будем гудеть тихо; 

если чаще – то громче, если 

совсем часто, - то громко. 

Как вам показалось, какие 

чувства мы испытываем чаще 

всего? (Алиева М.А., 

Гришанович Т.В., 2001). 

20 мин  Обратить внимание 

как участники 

гудели, когда 

называли 

различные чувства, 

одинаково или со 

своей интонацией. 

Обсудить, звучало 

ли громче гудение 

во время тех чувств, 

которые в 

действительности 

чаще переживаются 

участниками, или 

же когда 

назывались 

«приятные» 

чувства. 

Поговорить о том, 

что «приятные» 

чувства у себя и у 

других принимать 
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легче, чем 

«неприятные». 
9 Заполнение таблицы «Что меня 

радует и что огорчает в моем 

ребенке». 

Обсуждение, обмен мнениями, 

чувствами (Марковская И.М., 

2005). 

25 мин Чистые листы  

бумаги А4 

Какую часть 

таблицы было 

труднее заполнить? 

 Где получилось 

больше записей ? 

10 Психогимнастическое 

упражнение: передача чувства 

по кругу с помощью 

тактильных ощущений с 

закрытыми глазами. 

Цель: распознавание чувств. 

 Для этого один из участников 

старается передать возникшее 

у него чувство (или просто 

свою идею об определенном 

чувстве) соседу, а тот в свою 

очередь — уже другому 

человеку, но тоже своему 

соседу. Поскольку группа 

сидит с закрытыми глазами, то 

при распознавании чувства 

можно опираться только на 

ощущения рук и тела. 

Участники группы могут 

передавать чувство таким же 

образом, как и получили, или 

воспользоваться своим 

способом, важно лишь, чтобы 

чувство сохранилось 

(Марковская И.М., 2005). 

10 мин   

11 Обсуждение в парах. 

Тема: «Что мне помогает 

(какие мои качества и 

свойства) и что мешает 

воспитывать моего ребенка». 

Цель: развитие навыков 

эмпатии. 

15 мин   

12 Рисунок на свободную тему. 30 мин Музыка, 

краски, бумага, 

кисти 

 

13 Упражнение «Комплименты». 

Цель: положительная обратная 

связь. 

Каждый пускает по кругу 

листок, на котором все 

участники должны написать 

какой-нибудь комплимент или 

пожелание. 

10 мин   
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14 Обратная связь. 

Каждый из участников делится 

впечатлениями от всего 

тренинга, говорит, что он 

вынес для себя полезного, что 

изменилось в его состоянии. 

20 мин   

 

 

Содержание тренинга для педагогов начальной школы  

по взаимодействию с тревожными и агрессивными детьми 
 

Автор-составитель – Н.Е.Чирова, студентка IV курса факультета клинической психологии 

и социальной работы СГМУ  

Руководитель – доцент кафедры психиатрии и клинической психологии Е.А. Бочарова 

 

 

№ Ход работы Заплани-

рованное 

время 

Необходимые 

пособия 

Примечание 

1-й день 

1 Представление тренера. 

Цель, направления работы. 

10 мин   

2 Знакомство участников 

группы: представление 

участников по кругу, 

несколько слов о себе, 

ожидания от занятий, 

настроение. 

20 мин Мяч или 

мягкая 

игрушка 

 

3 Упражнение на знакомство. 

Цель: снизить напряженность, 

поднять настроение, 

активизировать внимание и 

мышление. 

Участники садятся по кругу, 

тренер стоит в центре круга. 

Инструкция: «Сейчас у нас 

будет возможность 

продолжить знакомство. 

Сделаем это так: стоящий в 

центре круга предлагает 

поменяться местами всем тем, 

кто обладает каким-то общим 

признаком. Этот признак он 

называет. При этом тот, кто 

стоит в центре круга, должен 

постараться успеть занять 

одно из мест, а тот, кто 

останется в центре круга без 

места, продолжит игру» 

20 мин  После упражнения 

возможные 

вопросы:  

как вы себя 

чувствуете? 

какое у вас 

настроение сейчас? 
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(Хрящева Н.Ю., 2000). 

4 Правила работы группы. 

 

 

 

20 мин Пластиковая 

доска, ватман, 

маркер, губка 

Обсудить с группой, 

какие правила, они 

хотели бы 

предложить. 

5 Упражнение «Подарки». 

Цель: повышение 

эмоционального настроя. 

Выполняется по кругу. 

Инструкция: «Мы любим, 

когда нам делают подарки. 

Сейчас у вас есть возможность 

обменяться воображаемыми 

подарками друг с другом. Вы 

можете подарить все, что 

захотите. Разговаривать вам 

нельзя, однако попробуйте 

преподнести свой подарок так, 

чтобы ваш партнер понял, что 

ему подарили и смог 

отреагировать»   (Баскаков 

В.Ю., 2001). 

15 мин   

6 Упражнение «Описание друг 

друга». 

Цель упражнения – обучение 

описательному языку, 

говорить без оценок. 

Пара становится в центре 

круга. Минуту смотрят друг на 

друга, затем, отвернувшись, по 

очереди описывают друг 

друга. 

Затем каждый из участников 

выбирает себе замену из круга 

и так, в парах, все по очереди 

принимают участие в 

упражнении (Алиева М.А., 

Гришанович Т.В., 2001). 

20 мин  Обсуждение: что 

пропущено, что 

привлекло 

внимание. 

 

7 Упражнение «Диалектика» 

Цель: проиграть роли 

педагога, ребенка, родителя. 

Выбирается какая-либо 

социальная роль, например, 

педагог, ребенок и др. Каждый 

участник по кругу 

высказывается. Первый 

начинает со слов: «Педагогом 

быть хорошо, потому что…», 

второй – «Педагогом быть 

плохо, потому что…» и т.д. 

чередуя хорошо-плохо по 

30 мин  Обычно тем, у кого 

слишком большой 

отрицательный 

опыт, трудно найти 

что-то 

положительное.  
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кругу. После упражнения 

группа обменивается 

впечатлениями, было ли что-

то что позволяло по-другому 

взглянуть на заданную роль, 

было ли что-то для кого-то 

неожиданным, было ли кому-

то трудно найти хорошее – 

плохое (Лютова Е.К., Монина 

Г.Б., 2001). 

8 Игра «Змея запуталась». 

Цель: повысить уровень 

работоспособности членов 

группы. 

Один – водящий – выходит из 

комнаты, остальные встают в 

одну линию и берутся за руки. 

Это большая змея. 1 - й и 

последний – голова и хвост. 

Змея запутывается: голова и 

хвост двигаются, проходя под 

руками играющих. Затем 

выходит водящий и 

распутывает змею (Лютова 

Е.К., Монина Г.Б., 2001). 

10 мин   

9 Упражнение: «Качества 

педагога, необходимые ему 

при взаимодействии с детьми с 

отклонениями в развитии». 

Цель: дать возможность 

участникам поразмышлять над 

проблемами, волнующими 

многих педагогов.  

Выполняется в подгруппах. В 

течение 10 минут каждая 

подгруппа пытается выделить 

по 2-3 качества, необходимых 

педагогу при взаимодействии 

с детьми с отклонениями в 

развитии. Эти качества 

необходимо представить в 

виде психологической 

скульптуры – без слов, только 

с помощью жестов. В 

создании скульптуры 

участвует вся команда. 

Остальные отгадывают, какое 

качество отражено в 

скульптуре. После – 

обсуждение в кругу. Тренер 

предлагает высказать свое 

согласие – несогласие по 

30 мин   
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поводу выбранных качеств 

 (Лютова Е.К., Монина Г.Б., 

2001). 

10 Группа сидит по кругу. 

Цель: позволяет 

сконцентрироваться на 

проблемах иерархии 

внутренних ценностей, 

принятия самого себя, 

самокритичности и 

способности относиться к себе 

с юмором. Инструкция: 

«Давайте сыграем в 

волшебный магазин. Каждый 

может выставлять на продажу 

свой товар, а взамен заказать 

себе что-нибудь другое. 

Например, я говорю: «Меняю 

500 граммов терпения на 100 

граммов уверенности». Важно, 

чтобы каждый участник 

предложил свой товар» 

(Хрящева Н.Ю., 2000). 

60 мин  Возможные 

вопросы: 

 

какие чувства 

вызвало у вас это 

упражнение?  

 

какое новое знание о 

себе вы получили в 

результате этого 

упражнения? 

11 Игра «Обзывалки» 

Цель: знакомство с игровыми 

приемами, способствующими 

разрядке гнева в приемлимой 

форме при помощи 

вербальных средств. 

Участники игры передают по 

кругу мяч, при этом называют 

друг друга разными необидны-

ми словами. Это могут быть 

названия деревьев, фруктов, 

грибов, рыб, цветов... Каждое 

обращение обязательно 

должно начинаться со слов «А 

ты...». Например: «А ты - 

морковка!» 

В заключительном круге 

играющие обязательно говорят 

своему соседу что-нибудь при-

ятное, например: «А ты — моя 

радость!..»  (Лютова Е.К., 

Монина Г.Б., 2001). 

15 мин  Игра будет полезна, 

если проводить ее в 

быстром темпе. 

Перед началом  

следует 

предупредить, что 

это только игра и 

обижаться друг на 

друга не надо. 

 В ходе обсуждения 

участники делают 

вывод о том, что 

данная игра 

способствует 

решению 

поведенческих 

проблем ребенка. 

Эта игра будет 

полезна не только 

агрессивным, но и 

обидчивым детям. 

Опыт показывает, 

что у детей, 

получивших 

возможность 

выплеснуть, с 

разрешения 

педагога, 

негативные 
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эмоции, а вслед за 

этим услышавших 

что-то приятное о 

себе, уменьшается 

желание 

действовать 

агрессивно. 

 

12 Упражнение «Работа с 

гневом». 

Цель: поделиться своим 

опытом с членами группы. 

Группа делится на 3—4 

подгруппы, каждой из 

которых выдается список 

способов выражения гнева. 

Подгруппы в результате 

обсуждения выбирают из 

всего списка те приемы, 

которые считают наиболее 

приемлемыми в работе с 

детьми. Школьные учителя 

отмечают наиболее 

эффективные способы при 

работе с учащимися. 

Затем каждая подгруппа 

зачитывает свой список, а 

остальные участники 

дополняют его, перечисляя 

удачные приемы и методы, 

которые уже успешно 

используются ими в повсед-

невной практике (Лютова Е.К., 

Монина Г.Б., 2001). 

20 мин Список 

способов 

выражения 

гнева 

 

13 Упражнение «Эффективное 

взаимодействие» 

Цель: научить выходить из 

конфликтных ситуаций 

приемлемыми способами. 

Группа работает парами.  

1 этап. Один из участников 

каждой пары держит в руках 

какой-либо значимый для него 

предмет (книгу, часы, тетрадь 

с записями и т. д.). Задача 

второго участника состоит в 

том, чтобы уговорить партнера 

отдать ему этот предмет. 

Первый участник может 

отдать предмет только тогда, 

когда захочет. 

Затем участники меняются 

30 мин  Агрессивные дети 

иногда проявляют 

агрессию, не зная 

других способов 

выражения своих 

чувств.  

В группе (в кругу) 

можно обсудить 

наиболее часто 

встречающиеся 

конфликтные 

ситуации. 

Например, как по-

ступить, если 

ребенку нужна 

игрушка, в которую 

кто-то уже играет.  

Обсуждение 
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ролями. 

2 этап. Упражнение 

выполняется аналогично вер-

бальному варианту, но с 

использованием только 

невербальных средств 

общения (Лютова Е.К., 

Монина Г.Б., 2001). 

упражнения 

целесообразно 

проводить после 

проведения обоих 

этапов. В ходе 

обсуждения 

участники по кругу 

делятся своими 

впечатлениями и 

отвечают на вопро-

сы: «Когда было 

легче просить 

предмет?», «Какие 

слова или действия 

партнера побудили 

вас отдать его?»... 

Так, многие 

участники начинают 

говорить, о том, что 

их стиль 

взаимодействия с 

детьми не 

предусматривает 

такого способа 

влияния, как 

просьба. Некоторые 

участники осознают, 

что не умеют 

отказывать другим. 

Далее все участники 

обсуждают возмож-

ности 

использования 

данного упражнения 

в повседневной 

практике.  

14 Упражнение на развитие 

навыков саморегуляции. 

Цель: развитие навыков 

саморегуляции. 

Все участники тренинга 

садятся в круг и закрывают 

глаза. Тренер спокойным 

голосом зачитывает текст 

инструкции: «Вспомните день, 

в который вы охотно идете на 

работу... Когда вы идете не 

очень охотно на работу... 

Назовите ситуацию, когда вы 

бываете собранными... 

Назовите ситуацию, когда вы 

взволнованы и 

20 мин  Участники делятся 

своими 

впечатлениями, 

рассказывают об 

ощущениях в начале 

и в конце 

упражнения и 

определяют 

возможности 

применения этой 

игры с детьми. 
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невнимательны... 

Сядьте, выпрямившись, на 

стул и держите спину совсем 

прямо. Положите руки на стол 

или на колени так, чтобы 

ладони смотрели на потолок. 

Теперь мысленным взором 

посмотрите в центр своей 

груди. Вдохните глубоко и 

выдохните без паузы между 

вдохом и выдохом. Вдох 

происходит несколько 

быстрее, чем выдох... когда вы 

выдыхаете, представьте себе, 

что ваш выдох долетает до 

двери нашей комнаты. А когда 

вы вдыхаете — не 

напрягайтесь, пусть воздух 

просто снова войдет в ваше 

тело... Если хотите, можете 

своему дыханию придать 

какой-то цвет. Например, 

выдыхать серый воздух. И 

представьте себе, что вы 

выдыхаете свое беспокойство, 

свой страх, свое напряжение. 

А вдыхаемому воздуху можно 

дать какой-нибудь другой, 

приятный цвет, например, 

голубой. И представьте себе, 

что вы вдыхаете спокойствие, 

уверенность и легкость». 

(Лютова Е.К., Монина Г.Б., 

2001). 

15 Анализ работы в течение дня. 

Все участники садятся по 

кругу. 

Цель: позволяет лучше 

запомнить и структурировать 

приобретенный опыт. 

Инструкция: «Сядьте так, 

чтобы вам было удобно. 

Закройте глаза и вспомните 

все, что вы делали сегодня в 

группе в обратном порядке, 

начиная с того момента, как я 

закончу говорить. 

Постарайтесь вспомнить как 

можно подробнее все, что 

происходило с вами в течение 

дня, ничего не объясняя и не 

интерпретируя» (Хрящева 

10 мин  Проводится перед 

тем как все 

участники будут 

высказывать 

впечатление от 

работы. 
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Н.Ю., 2000). 

16 Упражнение «Комплименты». 

Каждый пускает по кругу 

листок, на котором все 

участники должны написать 

какой-нибудь комплимент или 

пожелание. 

10 мин   

17 Обратная связь. 

Каждый из участников 

делится впечатлениями 

прошедшего занятия, говорит, 

как изменилось его 

настроение. 

20 мин   
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