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Эмоциональные и личностные расстройства у детей 

Emotional and personality disorders in children 

  (Варианты:         Нарушения развития  эмоций и личности у детей. Abnormal development 

of emotions and personality in children. ) 

 Ключевые слова на РУССКОМ  языке: эмоции, ребенок, развитие, этология, 

психоанализ, эмоциональные нарушения, аффективно-поведенческие комплексы, 

личность.  

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке: emotions,  development, ethology, emotional 

deprivation, emotional regulation, affective-behavioral complexes, personality.  

            Цели учебной дисциплины: Сформировать у студентов представление о 

психологии эмоциональных и личностных расстройств у детей – теоретической и 

практической области человекознания,   направленной на исследование закономерностей 

аномального развития эмоций и личности ребенка в условиях эмоциональной депривации 

различной природы. 

 

          Задачи учебной дисциплины: раскрыть содержание теоретических и 

эмпирических  исследований эмоциональных и личностных расстройств у детей, изучить 

принципы построения теорий эмоциональных нарушений у детей в этологии, 

психоанализе, экспериментальной психологии развития, уровневой  модели развития 

аффективно-поведенческих комплексов.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Программа позволяет овладеть понятийным языком теорий аномального развития 

эмоций и личности детей в детском возрасте, понять принципы проведения 

естественнонаучных исследований эмоций и личности ребенка, изучить прикладные 

аспекты диагностики эмоциональных и личностных расстройств у детей. Логическим 

стержнем программы является уровневый подход к исследованию развития аффективно-

поведенческих комплексов, который интегрирует представления о нормальном и 

аномальном развитии эмоций, описывает становление ядерных образований личности 

ребенка в норме и в условиях эмоциональной депривации различной природы. Студенты 

овладевают принципами выбора диагностических процедур и коррекционных практик в 

соответствии со спецификой нарушений эмоций и личности детей. Студенты знакомятся с 

клинико-психологическими типологиями эмоциональных и личностных расстройств у 

детей, у них формируется представление о связи эмоциональных расстройств и 

нарушений развития ядерных образований личности ребенка. Программа раскрывает 

специфику клинико-психологических практик, направленных на коррекцию развития 

эмоций и личности детей.  

      

       Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

 

 

 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и 108  

академических часов в соответствии с учебным планом в 8 семестре. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины  

При заполнении данного раздела рекомендуется указывать распределение трудоёмкости в 

зачетных единицах и в академических часах по семестрам в форме таблицы:  
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 Семестр… 
академическ

их часов 18  18    36 72 
зачетных 

единиц        2 

Семестр… 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными теоретическими и практическими направлениями в 
диагностике аффективных нарушений у детей, принципами выбора адекватных 
психотерапевтических воздействий в зависимости от специфики нарушения механизмов 
эмоционального развития. 

Задачи курса: 

—ознакомление студентов с основными теоретическими направлениями в исследованиях 
структуры и механизмов эмоциональных и личностных расстройств у детей; 

—ознакомление с клиническими и психологическими типологиями эмоциональных 
расстройств у детей; 

—изучение теоретических основ и прикладных аспектов диагностики отклонений 
эмоционального развития; 

—ознакомление с основными направлениями психотерапии в зависимости от специфики 
нарушений механизмов эмоционального развития. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

9 семестр. Курс углубляет и дополняет знания, полученные студентами в рамках курса 
«Психология аномального развития». Раздел, посвященный психоаналитическому подходу к 
нарушениям эмоционального развития у детей, позволяет специализировать знания, полученные 
в рамках курсов «Клинический психоанализ» и «Личностные расстройства». Курс дает новые 
ракурсы для теоретического осмысления практических знаний и навыков, полученных в рамках 
практикума по детской клинической психологии. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Прослушав данный курс, студенты обязаны: 

— ориентироваться в теоретических проблемах аномального эмо 
ционального развития у детей; 

обладать достаточными знаниями для диагностики вариантов отклонений эмоционального 
развития у детей; 

—уметь формулировать гипотезу, строить план исследования эмоциональной сферы 
ребенка с использованием необходимого набора методических средств с учетом возрастных 
нормативов развития (особые требования предъявляются к овладению методом направленного 
структурированного наблюдения); 

уметь адекватно выбирать тип психотерапевтического воздействия — поведенческая терапия (с 

элементами когнитивной терапии), терапия средой, психодрама (игровые техники), психоанализ 

— в зависимости от специфики эмоциональных расстройств у ребенка.  



академическ
их часов         

зачетных 

единиц         

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. 

Проблемы разви-

тия базальных 

эмоций и личности 

у детей. (темы 1-4) 

Место базальных 

эмоций в 

психическом 

развитии ребенка.  

Виды базальных эмоций. Проблемы развития базальных аффектов 
(структура, динамика, механизмы) в норме и патологии. Эмоции как 
процесс и как состояние. Механизмы, предотвращающие 
невосполнимые затраты. Роль эмоционального компонента в развитии 
психических функций — восприятия, моторики, речи, 
символического мышления. Критические периоды эмоционального 
развития ребенка. Афферентное и эфферентное звенья системы 
эмоциональной регуляции. Варианты патологической  динамики 
эмоций. Ядерные образования личности ребенка. 

2 Клиническая модель 

аффективной па-

тологии у детей. 

Место нарушений влечений, эмоциональных и личностных рас-
стройств в психопатологии детского возраста. Феномены, возрастная 
специфика и динамика страхов, агрессии, депрессии, маниакальных 
состояний у детей.  

3 Причины и 
механизмы 
эмоциональных 
нарушений у детей. 
Фактор опыта: 
эмоциональная 
депривация, 
психический 
конфликт и психо-
логическая 
травма 

Соотношение эмоциональной депривации с другими ее видами 
(сенсорной, когнитивной, культурной, социальной). Материнская и 
отцовская депривация. Факторы изоляции, разлуки, психоток-
сических отношений. Анаклитическая депрессия. Госпитализм и 
реакции детей на госпитализацию. Реакции детей на развод и смерть 
родителя, сиблинга. 

Патология эмоциональных отношений в диаде «родитель—ребенок». 
Психотоксические отношения (Рене Шпиц). Патологический 
симбиоз. Влияние аффективной патологии родителей на психическое 
развитие ребенка. Фобия утраты ребенка.  

4 Этиология 
эмоциональных 
нарушений у детей. 
Факторы 
темперамента и 
пола. Соотношение 
защитных 
факторов и 
фактора риска 

 

Виды темперамента и риск аномального развития поведения.  Трудный, 
легкий и медленно разогревающийся виды темперамента (классификация и 
исследования А.Чесса и С.Томас). Специфика ситуации развития, 
увеличивающийся риск возникновения психических расстройств в 
зависимости от особенностей темперамента ребенка. Особенности 
темперамента у детей с аномальным развитием психических функций 
(незрячих, с двигательными нарушениями, синдромом Дауна). Факторы, 
уменьшающие риск развития аффективной патологии у детей (качество 
заботы вне семьи, роль детского коллектива, роль поддержки, 
получаемой родителями, образование и личностные качества 
родителей). 

5 Раздел 2. Основные 

подходы к 

диагностике и 

Основные понятия этологии ребенка. Нормальное и аномальное 
развитие поведения на моделях развития невербальной коммуникации, 
агрессии, игры, территориального, исследовательского поведения. 



психотерапии 

эмоциональных и 

личностных 

нарушений (темы 5-

9) 

Этологический 

подход к анализу 

эмоциональных 

расстройств 

Психотерапия в рамках этологического подхода. 

 

6 Развитие и 
нарушения 
поведения 
привязанности у 
детей и взрослых  

 

Развитие и нарушения поведения привязанности у детей и 
взрослых  

Развитие поведения привязанности в норме и патологии. Система 
поведения привязанности (Дж. Боулби и последователи). Реакция 
детей на разлуку с матерью. Методы диагностики качества 
привязанности у ребенка и родителя (эксперимент и наблюдение). 
Варианты привязанности: безопасная, избегающая, амбивалентная, 
дезорганизованная. Нарушения влечений и психосоматические 
симптомы при нарушениях привязанности. 

Типы материнского поведения, соответствующие разным вари-
антам поведения привязанности. Варианты недостаточности пове-
дения привязанности (на примере развития привязанности у детей, 
воспитывающихся в детских домах). Нарушения привязанности в 
различных возрастных группах, их связь с ранним эмоциональным 
опытом, развитие привязанности на протяжении всего жизненного 
цикла. Психотерапия расстройств привязанности. 

7 Психоаналитический 
подход к анализу 
эмоциональных 
расстройств у детей 

 

Место аффекта в психосексуальном развитии ребенка и развитии 
символизации (З.Фрейд; О.Фенихель; Ш.Ференци; Хартманн, Крис, 
Левенштейн). Представления о развитии объектных отношений 
(Р.Шпиц, М.Кляйн М.Малер, С.Лебовичи). 

Психоанализ младенчества. Метод наблюдения за младенцами по 
Э.Бик. Поведение и фантазии в детском возрасте (Х.Сигал,  Дж. 
Райвери, Б.Беттельхейм, М.Кляйн и их последователи). Роль 
переходного объекта в психическом развитии ребенка 
(Д.Винникотт). Представления об эмоциональном развитии ребенка 
в семье (Д.Винникотт). Понятие «достаточно хорошей матери». 

8  

Психоанализ ребенка с 
психотическими и 
пограничными 
состояниями 

 

Особенности развития тревоги, страхов, агрессии и патология 
объектных отношений у ребенка с психотическими состояниями. 
Феномены оральной и анальной фиксации и регрессии (Д.Винни-
котт). Параноидно-шизоидная и депрессивная позиции ребенка в 
нормальном и патологическом развитии (М.Кляйн). Особенности 
защитных механизмов при детских психозах. Симбиотический психоз 
(М.Малер). Роль интроекции и проекции, различных видов 
идентификации, расщепления и маниакальной защиты в нормальном 
и патологическом развитии ребенка. Психоанализ раннего детского 
аутизма (РДА). Особенности психоаналитической диагностики и 
психотерапии детей с РДА, психотическими и пограничными 
состояниями (Б.Беттельхейм, Ф.Тастин, А.Альварес). 

9 Психоаналитическ
ая диагностика 

 

Схема диагностики по Анне Фрейд. Схема диагностики в 
кляйнианском детском анализе. Сравнительный анализ случаев детей с 
невротическими, пограничными и психотическими состояниями 
(анализ типов конфликта, травмы, защит, инстинктов, телесного 
опыта, аффектов, символизации, развития Я и идентификаций, 
объекта и сверух-Я). Специальные вопросы психоаналитической 



диагностики нарушений коммуникации, страхов, депрессии,  
расстройств питания, патологии влечений у детей. 

10 Раздел 3. 
Принципы 
уровневой модели  
и перспективы ее 
развития (темы 10-
13). Уровневое 
строение системы 
эмоциональной 
регуляции 

Уровни эмоциональной регуляции: 1) оценки интенсивности 
средовых воздействий; 2) аффективных стереотипов; 3) аффективной 
экспансии; 4) базальной аффективной коммуникации; 5) сим-
волической регуляции. 

Развитие системы эмоциональной регуляции в первые три года 
жизни в норме и при наличии патологии. Патологические признаки 
по уровням. 

11 Сдвиги и 
диспропорции в 
системе базальной 
эмоциональной 
регуляции 

Варианты гипер- и гипофункции отдельных уровней. Профили с 
нарушениями преимущественно в низших и преимущественно в высших 
уровнях. Явления растормаживания низших аффективных образований.  

 

12 Диагностика 

тяжести 

эмоциональных 

нарушений у детей 

Прогноз развития ребенка с эмоциональными нарушениями на основе 
анализа структуры эмоциональной регуляции, динамики развития 
уровней с патологическими симптомами (накопление, ослабление, 
отсутствие изменений); на основе анализа пропущенных этапов развития. 
Регресс в норме и патологии. Нарушения развития личности ребенка.  

13 Типы нарушенного 

эмоционального 

развития 

(эмоционального 

дизонтогенеза) 

Задержка эмоционального развития у детей в условиях эмоцио-

нальной депривации (детские учреждения типа интернатов), пато-

характерологического развития. Недоразвитие эмоциональной сферы у 

детей с синдромом РДА органического генеза. Фиксации в аф-

фективной сфере у детей с синдромом РДА, неврозами, психосо-

матическими расстройствами. Искаженное развитие при расстрой-

ствах аутистического спектра. Явления распада эмоциональной сферы 

при деменции (органической, шизофренической). 

5.2. Виды учебной работы 
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5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Текущий контроль 

 

Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 



1. Проблемы развития 

базальных эмоций у 

детей 

Контрольная 

работа 

4я неделя коллоквиум 2я неделя 

2. Основные подходы к 

диагностике и 

психотерапии 

отклоняющегося 

развития эмоций и 

личности ребенка 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

с 

использовани

ем 

видеозаписей 

12-я неделя коллоквиум 8я неделя 

3. Принципы уровневой 

модели  и перспективы ее 

развития (темы 10-13). 

Тестирование 

с 

использовани

ем 

видеозаписей 

16-я неделя   

 

6. Образовательные технологии 

 

7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов 

 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по итогам 

освоения дисциплины (реферат, самостоятельные задания, сдача монографий, аналитический 

разбор научных публикаций по определенной проблеме, анализ конкретных ситуаций, защита 

проектов решения профессиональных задач и др.) 

 
9. Информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у детей: Учеб. пособие. 
М.: УМК «Психология», 2003. 320с. 

Башина В.М. Аутизм в детстве. М.: Медицина, 1999. С.21—72. 

Беттельхейм ^.Пустая крепость. Детский аутизм и рождение Я. М.: Академический Проект; 
Традиция, 2004. 784с. 

Боулби Дж. Привязанность. М.: Гардарика, 2003. 477с. 

Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. М.: Академический Проект, 2004. 232с. 

Винникотт  Д.В. Пигля. М.: Класс, 1999. 176с. 

Винникот Д.Н. Игра и реальность. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2002. 288с. 

Винникот  Д.Н. Семья и развитие личности. Мать и дитя. Екатеринбург: Литур, 2004. 400с.  

Выготский Л.С. Учение об эмоциях. Собрание сочинений. М., Педагогика., т.6, с. 91-318. 

Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения, М., Педагогика-пресс, 1993. 

Денисова З.В. Механизмы эмоционального поведения ребенка. Л.: Наука, 1978. 

Изард К. Эмоции человека. М.: Изд-во московского университета, 1980. 

Изотова Е.И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребенка: теория и практика. М.: Академия, 
2004. 



Кляйн М. Зависть и благодарность. СПб.: Б.С.К., 1997. 96с. 

Кляйн М., Айзеке С, РайвериДж., Хайманн П. Развитие в психоанализе. М.: Академический Проект, 2001. 
512с. 

Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. М.: Медицина, 1995. 

Лангмейер И., Матейчек 3. Психическая депривация в детском возрасте. Прага: Авиценум, 1984. С.60—
164. 

Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. М.: ИЦ «Академия», 2003. 
144с. 

Лебединский В.В., Никольская О.С, Баенская Е.Р., Либлинг ММ. Эмоциональные нарушения в детском 
возрасте. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.  

Лебовичи С. Во взрослом – ребенок. М: 

Мать, дитя, клиницист / Под ред. G. Fava Vizziella, D.N.Stern. M.: Российск. психоанал. ассоциац., 1994. 

Симонов П.В. Мотивированный мозг. М.: Наука, 1987. 

Сухарева Г.Е. Лекции по психиатрии детского возраста. М.: Медгиз, 1940. С.22-43. 

Фенихелъ О. Психоаналитическая теория неврозов. М.: Академический Проект, 2004. 848с. 

Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы. М.: Педагогика-Пресс, 1993. 144с. 

Фрейд А. Норма и патология детского развития // Детская сексуальность и психоанализ детских 
неврозов. СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1997. С.126—139. 

Хрестоматия по аутизму / Под ред. Л.М.Шипицыной. СПб.: Международный университет семьи и 
ребенка им.Р.Валленберга, 1997. С.47-56. 

Четик М. Техники детской психотерапии: психодинамические стратегии.Спб: Питер, 2003 

Шпиц Р., Коблинер В. Первый год жизни. М., 2000. 384с. 

Шпиц Р. Психоанализ раннего детского возраста. 

Дополнительная литература: 

Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства и патологически привычные действия 
у детей и подростков. М.: Изд-во Института психотерапии, 1999. С.225—239. 

Валлон А. Психическое развитие ребенка. М.: Просвещение, 1967. 

Вард И. Фобия. М: ООО «Изд-во Проспект», 2002. 78с. 

Гартманн X., Крис Э., Левенштейн P.M. Заметки по теории агрессии // Антология современного 
психоанализа. М.: Институт психологии РАН, 2000. С. 107-130. 

Грин А. Мертвая мать // Французская психоаналитическая школа / Под ред. А.Жибо, А.Рассохина. СПб.: 
Питер, 2005. С.ЗЗЗ—361. 

Зальцберг-Виттенберг И. Психоаналитический инсайт и человеческие отношения. Кляйнианский 
подход. М,: Класс, 2006. 

Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. СПб.: Специальная литература, 1996. 

Контрперенос в психоаналитической психотерапии детей и подростков / Под ред. Дж.Циантиса, А.-
М.Сандлер, Д.Анастасопулоса, Б.Мар-тиндейла. М.: Когито-Центр, 2005. 

Лебовиси С. Объектные отношения у ребенка. Генетическое исследование объектных отношений // 
Французская психоаналитическая школа/Под ред. А.Жибо, А.Рассохина. СПб.: Питер, 2005. С.461—483. 



Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1997. С.62— 243. 

Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец. СПб.: Изд-во СПб. ун-та. 1999. 288с. 

Психоаналитическая патопсихология / Под ред. Ж.Бержере. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. 400с. 

Психология аномального развития ребенка // Хрестоматия: В 2т. / Под ред. В.В.Лебединского, 
М.К.Бардышевской. М.: Черо; Высш. шк.; Изд-во Моск. ун-та, 2002. Т. 1,2. 

Ференци Ш. Теория и практика психоанализа. М.: Университетская книга, 2000. С. 8-80, 143-174. 

Хайнд Р. Поведение животных. М.: Мир, 1975. С.560—594. 

Фигдор Г. Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой. М.: Наука, 1995. 376с. 

Эммануэль Р. Страх. М.: ООО «Изд-во Проспект», 2002. 79с. 

Энтони С. Открытие смерти в детстве и позднее. М.: Римис, 2009. 

в) программное обеспечение 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

а)Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению 
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