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 Цели учебной дисциплины: ознакомление с основными 

теоретическими и практическими направлениями в диагностике детей с 

различными видами аномалий развития. Сформировать у студентов 

представление о психологии аномального развития у детей – теоретической и 

практической области клинической психологии и медицины,   направленной на 

исследование закономерностей аномального развития  личности ребенка в 

условиях  болезни. 
 

          Задачи учебной дисциплины: Изучение основных отечественных и 

зарубежных теоретических подходов к проблеме нормального и аномального 

развития. Изучение закономерностей нормального развития. Изучение 

клинических и психологических типологий дизонтогенеза. Изучение 

теоретических основ методов диагностики детей с различными вариантами 

дизонтогенеза. Изучение направлений методов коррекции. 

 
 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Программа позволяет овладеть понятийным языком теорий 

нормального и аномального развития ребенка, понять принципы проведения 

естественнонаучных исследований эмоций и личности ребенка, изучить 

прикладные аспекты диагностики психического развития в детском возрасте.  

 

 Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Обсуждаются механизмы и типы аномального развития, выделенные 

Лебединским В.В. В фокусе анализа – функциональная локализация, тип 

связей между психическими функциями, порядок возникновения нарушений 

(первичные, вторичные и пр.) и вид асинхронии. Раскрываются общие и 

специфические закономерности психического развития в норме и патологии, 

которые иллюстрируются богатым клиническим материалом. Курс   

позволяет овладеть понятийным языком теорий нормального и аномального 



развития детей и подростков, понять принципы проведения 

естественнонаучных исследований эмоций и личности ребенка, изучить 

прикладные аспекты диагностики психического развития в детском возрасте.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The mechanisms and types of abnormal development defined by Victor 

Lebedinsky are discussed. There are functional placement, types of connections 

between mental functions, the order of disturbances (primary, secondary and so on) 

and the kind of asynchrony in the focus of analysis in this course. The universal 

and specific laws of mental development in the norm and pathology are defined 

and illustrated by rich clinical material.   

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной 

дисциплины: 

1) по сравнению с аналогичными программами государственного 

образовательного стандарта второго поколения предлагаемая программа в 

более полной мере систематизирует знания в области психотерапии, 

показывает связь теории с практикой применения психологических знаний с 

помощью включения в лекционный курс значительного количества 

проблемных ситуаций и кейсов, как для ознакомления с ними студентов, так 

и для непосредственного решения их во время занятий; 

2) по сравнению с программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения данная программа отличается глубокой 

методологической и теоретической проработкой учебного материала, а также 

значительным расширением рассматриваемой проблемной области за счет 

анализа путей и возможностей применения современного психологического 

знания в таких сферах, как образование, промышленность, бизнес, 

здравоохранение, медиакоммуникации и др.; 

3) по сравнению с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных 

университетах, данная программа включает материал отечественных 

разработок в психотерапии, интегрируя вклад российских ученых в мировую 

психологическую науку. 

                                            

                                  



I. Место дисциплины в учебном плане 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 

академических часа в соответствии с учебным планом в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

Название дисциплины 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
с
ть

 в
 з

ач
ет

н
ы

х
 е

д
и

н
и

ц
ах

 Распре

де-

ление 

по 

семестр

ам 

Объем учебной нагрузки а 

ак.часах,  

1 а.ч.=45 м. 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
с
ть

 

 

В том числе 

ауд.часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ст
у

д
ен

то
в
 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

О
б

щ
ая

 а
у
д

. 

Н
аг

р
у
зк

а
 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х

 з
ан

я
ти

й
 

С
ем

и
н

ар
о
в
 

Нарушение психического 

развития в детском возрасте 

4 7  144 72 36  36 72 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 

                                          ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Предмет и содержание курса 

Практическое значение проблемы. Место 

психологии аномального развития ребенка в 

ряду смежных дисциплин (психологии 

нормального детства, дефектологии, детской 

психиатрии). Основные этапы развития детской 

патопсихологии. 

 

 

2.  Закономерности психических заболеваний у 

детей 

Соотношение социального и биологического в 

возникновении психических заболеваний в 

детском возрасте. Влияние возрастного фактора 

на происхождение и структуру психических 

нарушений в детском возрасте. Генетические и 

соматические предпосылки психического 

 



онтогенеза. Мозговые структуры и психическое 

развитие ребенка. Основные уровни нервно-

психического реагирования в детском возрасте. 

 

3.  Закономерности нарушения психического 

развития (дизонтогенеза) у детей. 

Стадии психического развития ребенка и 

критические возрастные периоды. Первичные и 

вторичные нарушения (Л.С.Выготский). Роль 

гетерохронии и асинхронии в нормальном и 

патологическом системогенезе. Основные 

симптомы асинхронии развития: ретардация, 

патологическая фиксация, временный и стойкий 

регресс. Типы асинхронии развития. 

Опрос и дискуссия, доклады  

4.  Психологическая характеристика отдельных 

форм психических расстройств в детском 

возрасте: 

Психическое недоразвитие. Клинико-

психологическая структура дефекта при 

психическом недоразвитии. Психологическая 

характеристика познавательной деятельности 

детей-олигофренов. Особенности игровой и 

учебной деятельности. 

Формирование личности умственно отсталого 

ребенка. 

Принципы отбора во вспомогательные школы. 

 

5.  Задержанное психическое развитие. 

Клинические варианты задержки психического 

развития. Клинико-психологическая структура 

нарушений при задержке психического 

развития. 

Дифференциальная диагностика задержки 

психического развития от психического 

недоразвития и педагогической запущенности. 

Понятие психического инфантилизма. 

Особенности обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития. 

Контрольная работа по 

темам 4 и 5 

6.  Поврежденное психическое развитие. 

Проблема распада психических функций в 

детском и подростковом возрасте. Клинико-

психологические особенности нарушений 

психических функций вследствие менингитов, 

менингоэнцефалитов, травмах головного мозга, 

эпилепсии и  ревматических заболеваний. 

 



Психологическая характеристика детей с 

явлениями деменции. Типы органической 

деменции (травматическая, эпилептическая и 

т.д.). Прогноз развития детей с явлениями 

деменции. Возможности обучения и воспитания 

детей с явлениями деменции. 

7.  Дефицитарное развитие. 

Психологическая характеристика детей с 

грубым недоразвитием либо повреждением 

отдельных анализаторных систем: зрения, 

слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, а 

также рядом инвалидизирующих хронических 

соматических заболеваний. Соотношение 

первичного и вторичного дефектов в 

формировании психических нарушений. 

Особенности эмоционально-личностной сферы. 

Вопросы компенсации. Возможности обучения 

и воспитания. 

 

8.  Искаженное развитие. Психологическая 

характеристика эмоциональных и 

познавательных процессов при синдроме 

раннего детского аутизма различного генеза. 

Аутизм и аутистические синдромы в детском 

возрасте, их классификация. Специфика  

эмоциональной регуляции  при РДА, ведущие 

патопсихологические синдромы. Клинико-

психологическая структура нарушений при 

искаженном развитии. Виды коррекции. 

 

9.  Дисгармоничное развитие. 

Психологическая характеристика отдельных 

видов психопатий. Роль нарушений 

темперамента. Роль неблагоприятных условий 

воспитания и окружения в формировании 

психопатической личности. Акцентуации 

характера в подростковом возрасте, 

классификация и основные  клинико-

психологические характеристики. 

Компенсаторные и псевдокомпенсаторные 

образования при различных видах психопатий. 

Психогенные реакции детского и подросткового 

возраста. Патохарактерологические развития 

личности. 

Контрольная работа по 

темам 8 и 9 



10.  Психологические методы исследования 

аномального ребенка 

Направленное наблюдение, качественный 

анализ психического развития ребенка. Нейро- и 

патопсихологические методы исследования. 

Экспериментальное обучение как метод 

диагностики нарушений развития. 

Психологические тесты. Синтетические тесты. 

Принципы их построения.  Тест Бине-Симона и 

его модификации. Критика синтетических 

тестов. Аналитические тесты. 

«Психологический профиль» Россолимо. Схема 

построения и качественный анализ теста 

Векслера. Критика аналитических тестов. 

Методы исследования когнитивных процессов. 

Методы исследования личности. Проективные 

методы (ТАТ, КАТ), тест фрустрации 

Розенцвейга, тест Руки. Игра и рисование как 

диагностические методы. 

 

11.  Методы коррекционно-педагогической 

работы с аномальными детьми.  

 Проблема соотношения медикаментозной  

терапии и психотерапии. Терапия игрой.      

Обучение в условиях дефекта. Лечебная 

педагогика. 

 

12.  Области применения диагностики аномалий 

психического развития у детей: 

а) дифференциально-диагностическоие 

исследования больных детей в 

психоневрологических учреждениях. 

б) отбор в специальные школы 

(вспомогательные, для задержек психического 

развития и т.д.). 

в) психологическая диагностика школьных 

трудностей у детей с эмоциональными и 

интеллектуальными нарушениями. 

г) психологическая диагностика детей с 

отклонением поведения. 

д) профориентация аномальных подростков. 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Авторефераты 

кандидатских диссертаций. Дипломные работы. Интернетресурсы 
Elsevier (платформа Science Direct) 

URL:http://www.sciencedirect.com, 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/neuroscience/n 

Springer/Kluwer 

URL:http://www.springerlink.com 

Tailor & Francis 

URL:http://www.informaworld.com 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/neuroscience/n
http://www.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/


Sage Publications 

URL:http://online.sagepub.com/ 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук (ИНИОН РАН)  
URL:http://elibrary.ru/  

Университетская информационная система Россия 

URL: http://uisrussia.msu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 
Учебные классы, оснащенных мультимедийной техникой; клинические базы (на основе 

договоров о сотрудничестве), лицензионные тестовые методики.  

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы: 

1. Проблема биологического и социального в развитии аномального 

ребенка в работах Л.С.Выготского. 

2. Защитные механизмы в детском возрасте (исследования Анны Фрейд). 

3. Дефект и компенсация. 

4. Факторы развития болезни, определение динамики болезненного 

процесса (в работах Давыдовского и Сухаревой) 

5. Развитие психических новообразований в детском возрасте. Ключевые 

новообразования, механизмы их развития, варианты динамики в норме и 

патологии. 

6. Регрессы: их место в норме и аномальном развитии (А.Фрейд, К.Левин, 

Хайнц). 

7. Основные феномены нарушения интеллекта в разных возрастных 

группах (Геззел, Заззо, Занков, Исаев). 

8. Схема нарушения аффективного развития в детстве. 

 

9. Примерная тематика рефератов, курсовых работ: 

1. Нарушения эмоциональной регуляции в детском возрасте. 

2. Механизмы аномального онтогенеза 

3. Механизмы эмоционального развития в детском возрасте на модели 

агрессии и страхов. 

4. Проблема раннего детского аутизма. 

5. Нарушение привязанности у детей с  эмоциональными расстройствами  

6. Компенсация последствий эмоциональной депривации. 

7. Этологические исследования раннего развития. 

8. Нарушение эмоциональной регуляции у младенцев 

9. Психоанализ детей с ранним детским аутизмом и ранней детской 

шизофренией 

10. Депрессии в подростковом возрасте 

http://online.sagepub.com/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/


11. Влияние стиля семейного воспитания на формирование 

патохарактерологических черт характера у детей и подростков 

12. Эмоциональные нарушения в подростковом возрасте 

13. Диагностика эмоциональных нарушений у детей 

14. Нарушение развития символической активности у детей. 

 

10. Перечень примерных вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Психопатологическая специфика детского возраста. Возрастные 

симптомы. 

2. Асинхрония и гетерохрония развития. Основные симптомы 

асинхронии (ретардация, акселерация, регресс, изоляция). 

3. Психологическая структура нарушений познавательной деятельности 

при умственной отсталости. 

4. Искаженное развитие понятийного мышления при детской 

шизофрении. 

5. Первичные и вторичные психические нарушения. Их взаимоотношения 

в процессе аномального развития. Конкретные примеры 

6. Основные положения статьи Выготского «Дефект и компенсация» и 

статьи Боскис, Левиной «Основы компенсации дефектов» 

7. Клинико-психологическая структура нарушения при дефицитарном 

развитии 

8. Метод Векслера (детский вариант). Принцип построения. Границы 

применения. Качественный анализ. 

9. Основные положения статьи Выготского «Общие вопросы 

дефектологии». 

10. Психогенные реакции в детском возрасте. 

11. Сравнительный анализ асинхронии развития при умственной 

отсталости и ЗПР. 

12. Систематика олигофрении. Степени умственной отсталости. 

Неосложненные, осложненные и атипичные формы олигофрении. 

13. Основные положения статьи Выготского «Диагностика развития и 

педологическая клиника трудного детства». 

14. Варианты регрессивных явлений в детском возрасте (А.Фрейд, 

К.Левин). 

15. Задачи и возможности нейропсихологического исследования при 

органических поражениях ЦНС. 

16. Основные положения статьи Выготского «Трудное детство». 

17. Роль психогенных факторов в формировании аномальных черт 

личности у детей с ЗПР. 

18. Соотношение первичных и вторичных дефектов у детей с 

дефицитарным типом развития (при нарушении зрения и слуха). 

19. Понятие психологического диагноза по Выготскому. 

20. Механизм формирования вторичных нарушений. 

21. Соотношение социального и биологического факторов в 

возникновении аномалий детского возраста. 



22. Клинико-психологическая структура дефекта при раннем детском 

аутизме. 

23. Характеристика двигательных нарушений в детском возрасте. 

24. Специфика асинхронии развития при раннем детском аутизме. 

25. Психологическая специфика детского возраста. Возрастные симптомы. 

26. Основные и вторичные психические нарушения при олигофрении. 

27. Варианты аномалий развития. Их специфические особенности. 

28. Клиническая и патопсихологическая характеристика детей, 

страдающих ранней шизофренией. 

29. Количественно-качественный вариант методики Векслера (по 

Н.Г.Лускановой). 

30. Роль времени поражения в структуре и тяжести дефекта. 

31. Качественный анализ различий по методике Векслера между детьми с 

ЗПР и детьми с педагогической запущенностью. 

32. Симптомы двигательной недостаточности у детей. 

33. Психологическая характеристика гиперактивных детей. 

34. Уровни эмоциональной регуляции.  

35. Недостаточность регулирующей функции поведения привязанности (в 

условиях эмоциональной депривации). 

36. Организация движений по Бернштейну. 

37. Привязанность и эмоциональная регуляция. 

38. Темперамент и эмоциональная регуляция. 

39. Поврежденное развитие: клиническая и психологическая структура 

дефекта. 

40. Определение негативных, продуктивных и возрастных 

дизонтогенетических симптомов. 

41. Характеристика психических новообразований в период 0-3 года. 

42. Характеристика параметров асинхронии развития. 

43. Общее и частное в параметрах дизонтогенеза. 

44. Качественный и количественный анализ нарушений при олигофрении. 

45. Принципы компенсации дефекта (по статьям Боскис, Левиной). 

46. Сравнительный анализ речи при олигофрении и задержке психического 

развития. 

47. Первичные и вторичные нарушения при задержке психического 

развития. 

 
Ш. Распределение часов курса по разделам, темам и видам работ 

№ Наименование тем и разделов Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

В том числе 

Лекции  

Самостоя-

тельная 

работа 

1.  Введение. История развития детской 

патопсихологии. Место в ряду смежных 

дисциплин (дефектологии, детской 

12 8                                              4 



психиатрии, неврологии, возрастной 

психологии). Закономерности аномального 

развития 

2. Типы асинхроний развития 80 40                          40 

3. Дифференциальная диагностика аномалий 

развития (методы исследования), области 

применения. Отбор в специальные 

учреждения 

36 16                                    20 

4. Методы коррекционно-педагогической 

работы с аномальными детьми 

16 8              8 

 ИТОГО 144 72            72 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Дисциплина «Нарушение психического развития в детском возрасте» относится к 

профессиональному циклу дисциплин (базовая часть), имеет междисциплинарное 

значение. Освоение дисциплины  должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Общая психология», «Возрастная 

психология», «Введение в клиническую психологию», «Неврология», «Психиатрия», 

«Нейропсихология», «Патопсихология». Данная дисциплина является предшествующей 

для специальной дисциплины «Спецпрактикум по детской клинической психологии».   

1. Требования к уровню усвоения содержания курса: Прослушав данный курс, 

студенты должны овладеть следующими знаниями: 

- ориентироваться в теоретических проблемах нормального и аномального развития. 

- овладеть знаниями, достаточными для диагностики различных вариантов структуры              

психических нарушений при аномальном развитии у детей. 

- уметь формулировать гипотезу патопсихологического обследования ребенка, построить 

план обследования с использованием набора методических средств (с учетом возрастных 

нормативов). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы смежных медицинских дисциплин:  детская психиатрия, детская неврология, 

дефектология, клиническая психофизиология и нейрофизиология.  

 основные понятия психологии аномального развития,  предмет, задачи, 

фундаментальное и прикладное значение для общей, возрастной, клинической 

психологии, психиатрии, неврологии и других смежных областей знаний. 

 закономерности психического развития человека в онтогенезе и  при нарушении в 

развитии (дизонтогенезе). 



 основные психологические синдромы нарушений когнитивных, эмоциональных и 

личностных структур  при различных типах дизонтогенеза (психическое недоразвитие, 

задержанное развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, искаженное и 

дисгармоническое развитие). 

 основные направления психологической диагностики и психологической помощи при 

различных формах нарушения развития. 

Уметь:  

 применять знания, теоретические модели и методы, разработанные в отдельных 

отраслях общей и возрастной  психологии, для решения научных и практических задач в 

области психологии дизонтогенеза. 

 использовать основные исследовательские методы  (экспериментальные, клинико-

психологические, психолого-педагогические) с целью анализа специфики нарушений 

психической деятельности у детей и подростков. 

  Владеть:  

 приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой работы и 

приемами самостоятельного  анализа научной информации 

 понятийным аппаратом, приемами и методами общей, возрастной и  клинической 

психологии. 

 приемами анализа основных направлений психологической диагностики с точки зрения 

их теоретической обоснованности и научности  

Литература 

Основная: 

Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений в детском 

возрасте. М. УМК «Психология», 2003. 

Выготский Л.С. Собрание сочинений, том 5. М.: Педагогика. 1982-1984. 

Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста, гл. 1, 7. М.: Медицина. 1985. 

К.С.Лебединская, В.В.Лебединский Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте. М.: Академический проект, 2011. 

Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Л.: Медицина, 1985. 

Сухарева Г.Е. Лекции по психиатрии детского возраста: в 3 т. М.: Медгиз, т.1 – 1955, 459 

с., т.2 – 1959, 407 с., т.3 – 1963, 335 с. 

Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза и основы психокоррекции. СпбГУ, 2000 

Хрестоматия по психологии аномального развития в 2-х тт. М.: изд-во ЧеРо, изд-во 

Моск.ун-та,  2002. 

 

Дополнительная: 

Анастази А. Психологическое тестирование: в 2 т., том 1, гл. 9, 10. М.: Педагогика. 1982. 

Бадалян Л.О. Невропатология. М.: Медицина, 1982. 

Баженова О.В. Диагностика психического развития ребенка первого года жизни. М.: МГУ, 

1985. 

Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. М.: Когито-центр, 2000. 

Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М.: Медицина, 1979. 

Берк Л. Развитие ребенка. Спб., Питер, 2006.  

Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990.  

Боулби Дж. Привязанность. М. 2002. 

Вайзман Н.П. Психомоторика умственно отсталых детей. М.: Аграф,  1997. 

Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М.: АПН РСФСР, 1956. 

Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.: Акад.пед.наук, 1960. 



Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка. М.: Владос, 

2000.  

Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2-х тт. М.: Педагогика, 1986. 

Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. Л., 1988. 

Идеи Лебединского  в психологии аномального развития. М. 2012 

Иовчук Н.М.,Северный А.А., Морозова Н.Б. Детская социальная психиатрия для 

непсихиатров. М.: Питер Пресс, 2006.  

Кон И.С. Психология юношеского возраста. М.: Просвещение, 1979. 

Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети. 2-е изд.  М.: 

Педагогическое общество России, 2001. 

Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация у детей. Прага: Авиценум, 1985. 

Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. М.: 

Просвещение, 1991. 

Лебединская К.С., Райская М.Н., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в 

аффективной сфере. М.: Педагогика, 1988. 

Личко А.Е. Психопатии и акцентуация характера у подростков. Л.: Медицина, 1983. 

Лурия А.Р. Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребенка. 

В 2-х тт. М. 1956-1958. 

Макушкин Е.В. Агрессивное криминальное поведение у детей и подростков с 

нарушенным развитием. М.: Медицинское информационное агентство, 2009.  

Марковская И.Ф. Задержки психического развития. Клиническая и нейропсихологическая 

диагностика. М., 1993. 

Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. М., 1974. 

Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988.  

Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. СПб: прайм- 

ЕВРОЗНАК, М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.  

Певзнер М.С. Дети-олигофрены. М., 1959. 

Практикум по патопсихологии (под ред. Б.В.Зейгарник, В.В.Николаевой, 

В.В.Лебединского). М.: МГУ, 1987. 

Психология глухих детей. Под ред. И.М.Соловьева, Ж.И.Шиф, Т.В.Розановой, 

Н.В.Яшковой. М.: Педагогика, 1971. 

Раттер М. Помощь трудным детям. М.: Прогресс, 1987. 

Розанова Т.В. Развитие памяти и мышления глухих детей. М., 1978. 

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Наука, 1998. 

Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. М., 1970. 

Солнцева Л. Развитие компенсаторных процессов у слепых детей дошкольного возраста. 

М., 1980. 

Спиваковская А.С. Нарушение игровой деятельности. М.: МГУ, 1980. 

Ушаков Г.К. Детская психиатрия. М.: Медицина, 1973. 

Фарбер Д.А. Онтогенез мозговых структур// Естественнонаучные основы психологии. М., 

1978. 

Фрейд А. Норма и патология детского развития. Уточнить издание.  

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

Хоментаускас Г. Семья глазами ребенка. М.: Педагогика, 1989. 

Шванцара И. Диагностика психического развития. Прага, 1978. 

Эмоциональные расстройства у детей. Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., 

Либлинг М.М. М.: МГУ, 1990.  
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Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________ ___________________ _________________________ 

 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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