1. Целью изучения учебной дисциплины «Нарушение психического развития в
детском возрасте» является:
 Oзнакомление слушателей с базовыми понятиями психологии аномального
развития у детей, основными теоретическим концепциями, актуальными
проблемам и методами психологического исследования в психологии детей c
нарушением психического развития.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
 Рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с исследованиями нарушений
психического развития в детском возрасте; общими закономерностями
психического дизонтогенеза; классификацией психического дизонтогенеза.
 Дать психологические характеристики отдельных форм психического
дизонтогенеза (психического недоразвития, задержанного, поврежденного,
дефицитарного, искаженного и дисгармонического психического развития).
 Уделить внимание вопросам психологической диагностики детей с нарушением
психического развития, а также проблемам психологической помощи семьям, в
которых растут такие дети.
 Рассмотреть перспективы особенности и возможности психологической коррекции.
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Нарушение психического развития в детском возрасте» изучается в
седьмом семестре.
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание
№
п/
п
1.

№
компе
тенци
и
ОК-1
ОК-7
ПК-2
ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

Наименование
раздела учебной
дисциплины
1. Введение.

Введение. Предмет; практические
актуальные проблемы.

2. Закономерности
психологического
дизонтогенеза.

Возникновение психических заболеваний в
детском возрасте. Соотношение социального и
биологического
в
патогенезе
психических
заболеваний в детском возрасте. Негативные и
продуктивные
симптомы
болезни.
Стадии
психического развития ребенка и возрастные
кризисы. Общие закономерности психического
дизонтогенеза.
Психологические
параметры
дизонтогенеза.

3. Психологическая
характеристика
различных форм
дизонтогенеза.
4. Пути
психологической
помощи детям с
аномалиями

Психическое
недоразвитие.
Задержанное
психическое развитие. Поврежденное развитие.
Дефицитарное развитие. Искаженное развитие.
Дисгармоничное развитие.
Дифференциально-диагностическое исследование
больных детей. Составление коррекционноразвивающих программ. Методы коррекционнопедагогической работы. Дефект и компенсация.

2.

3.

4.

ОК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ОК-1
ОК-7
ПК-2
ПК-3

Содержание раздела в дидактических единицах
(темы разделов)
задачи

и

ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-13

развития.

Обучение в условиях дефекта. Лечебная
педагогика.
Проблема
соотношения
медикаментозной терапии
и психотерапии.
Игровая терапия. Создание медико-психологопедагогической системы помощи. Комплексный
подход к решению проблемы инвалидизации.

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единицы (180ч)

