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раннего психического развития 
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            Цели учебной дисциплины: Сформировать у студентов углубленное 

представление о клинико-психологических исследованиях раннего развития как отрасли 

психологии аномального развития, направленной на исследование закономерностей и 

предпосылок аномального развития в младенчестве и раннем детстве.  

          Задачи учебной дисциплины: раскрыть содержание теоретических и 

эмпирических  исследований нарушений психического развития у младенцев и младших 

дошкольников, овладеть практиками наблюдения и диагностического эксперимента в 

клинико-психологической работе с младенцами, младшими дошкольниками и их 

родителями, овладеть навыками составления программ раннего вмешательства.  
 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Программа позволяет овладеть понятийным языком теорий раннего психического 

развития. Логическим стержнем программы является эволюционная оценка целостного 

развития, позволяющая интегрировать данные о нормальных и аномальных вариантах 

развития отдельных психических функций, поведения, эмоций и личности ребенка 

раннего возраста. Программа позволяет овладеть основными методами диагностики 

психического  развития ребенка с общими расстройствами развития, психотическими 

состояниями и аутизмом, а также с различными вариантами задержанного развития. 

Особое внимание уделяется возрастным симптомам, раскрытию современного 

представления о вариантах норм психического развития детей, воспитывающихся в 

разных социальных условиях. В программе раскрываются принципы этологического 

наблюдения за поведением, клинико-психологической диагностики игры, 

исследовательского поведения и речевой и неречевой коммуникации ребенка, основами 

психоаналитического наблюдения. Студенты получают навык постановки 

исследовательских задач по изучению феноменов и механизмов нарушенного развития у 

детей раннего  возраста, знакомятся с практическими методами игровой терапии, 

овладевают навыками составления программ раннего вмешательства, обучаются работать 

в группе специалистов по раннему развитию.   

 

                                Краткое описание программы учебной дисциплины на английском 

языке 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и 72  

академических часов в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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Требования к подготовке студентов.  Студенты должны прослушать курс лекций «Нарушения 

психического развития в детском возрасте» (7 семестр), практикум по детской клинической 

психологии (8 семестр), спецкурс «Эмоциональные нарушения и их коррекция» (8 семестр).  

Цель: углубление специализации по психологии аномального развития; получение 

специализации по диагностике и коррекции ранних нарушений психического развития. 

Задачи:  

1. овладеть основными методами диагностики психического (прежде всего, аффективно-

личностного) развития ребенка с общими расстройствами развития (этологическое наблюдение за 

поведением, клинико-психологическая диагностика игры, исследовательского поведения и 

коммуникации ребенка, основы психоаналитического наблюдения); 

2. ознакомиться с методами игровой терапии эмоциональных нарушений; 

3. получить навык постановки исследовательских задач по изучению феноменов и механизмов 

нарушенного развития у детей дошкольного возраста; 

4. научиться работать в группе специалистов (интегрировать данные психологического 

исследования с данными психиатров, педагогов, логопедов-дефектологов, невропатологов, 

педиатров).  

 

 



Раздел 1.  Возрастные нормы, вариации и отклонения психического развития ребенка 

дошкольного возраста (или с психологическим возрастом, соответствующим дошкольному 

детству)..  

 

Лекция 1. Ранние предпосылки общих нарушений развития. Изменчивость темперамента у детей 

с нарушениями развития. Сенсибилизированные виды поведения и эмоциональные и 

поведенческие расстройства. 

Лекция 2. Варианты раннего развития у детей (особенности младенчества от 0 до 30 месяцев) 

с общими расстройствами развития.  

Лекция 3. Возрастные особенности психического и эмоционально-личностного развития детей 2-6 

лет. 

Лекция 4. Диагностика целостного развития (эмоциональная регуляция, профиль поведения по 

Гезеллу, основные достижения и интересы) по возрастам.    

Лекция 5. Возрастно-специфические эффекты депривации  и проявлений органического 

повреждения.  

Лекция 6.  Диагностика аффективных составляющих психических функций (на модели восприятия, 

моторики, игры, речи, ранних форм развития Я).  Определение аффективной неустойчивости, 

соотношение понятия "аффективная неустойчивость" с разными вариантами искажения. 

Аффективная неустойчивость и особенности интеллектуального развития ребенка.  

Лекция 7.  Проблема дифференциации гетерохронии и асинхронии в психическом развитии 

ребенка-дошкольника. Допустимые рассогласования в развитии отдельных областей. Некоторые 

типичные сочетания искажения, задержки и повреждения при общих нарушениях развития. 

 Проблема существования сохранных областей при общих нарушениях развития. 

Раздел 2. Психологическая диагностика ребенка дошкольного возраста в условиях 

психиатрической больницы.  

Лекция 1. Типичный контингент дошкольных отделений психиатрических клиник. Современные 

формы депривации. Проблемы дифференциации психогенных,  депривационных и эндогенных 

нарушений.  Задачи патопсихологического обследования детей-дошкольников в условиях 

психиатрической больницы. 

Лекция 2.  Проблема психиатрического диагноза в дошкольном возрасте .  Границы 

использования МКБ 10.  История болезни и история развития в детской психиатрии (Сухарева, 

Симсон, Чехова). Сравнительный анализ реконструкции раннего развития ребенка (в первые два 

года жизни) в клинической психологии и детской психиатрии. 

Лекция 3.  Тяжесть психической патологии и сочетанные нарушения.  Внешняя и внутренняя 

депривация у детей с тяжелыми психическими нарушениями.   

Лекция 4. Влияние первичной госпитализации на клинико-психологическую картину.  



Критерии адаптации ребенка к условиям больницы.  Психическое развитие и деформация 

личности ребенка в условиях повторных госпитализаций. Особенности обследования ребенка, 

воспитывающегося вне семьи.   

Раздел 3. Этологический подход к диагностике психических нарушений. 

Лекция 1. Показания к использованию. Метод этологического наблюдения.   

Этологическое наблюдение за поведением ребенка в игровой комнате.  

Лекция 2. Некоторые устойчивые сочетания нарушений поведения.  

Лекция 3. Наблюдение за поведением ребенка в группе детей. Определение статуса ребенка в 

группе.   

Лекция 4. Диагностика невербальной коммуникации ребенка с разными уровнями нарушениями 

развития речи (в том числе с мутизмом).  

Лекция 5. Этологическая оценка замещающих форм привязанности ребенка в группе.  

Лекция 6. Этологическая оценка взаимодействия ребенка и матери (человека, замещающего 

мать).  

Лекция 7. Нарушения коммуникации и привязанности при разных формах депривации (депрессии 

родителей, инцесте, жестоком обращении и пр.) .  Основные варианты динамики поведения 

привязанности детей с различным опытом депривации при госпитализации.    

Лекция 8.  Этологическая оценка форм поведения, связанных с развитием Я (поведение с 

зеркалом, выбор места, особенности самопрезентации, реакции смущения, кокетства, 

демонстрация достижений и пр.). 

Раздел 4. Диагностика с элементами психоаналитического подхода.  

Лекци 1.  Показания к использованию.  Основы психоаналитической техники наблюдения и 

анализа поведения, игры и процесса рисования ребенка.    

Лекция 2. Психоаналитическая диагностика развития детей с расстройствами аутистического 

спектра.  

Лекция 3. Психоаналитическая диагностика развития детей с шизоаффективным психозом.  

Лекция 4. Психоаналитическая диагностика детей с другими эмоциональными и поведенческими 

расстройствами. 

Раздел 5. Общая оценка аффективно-регуляторных процессов в поведении ребенка.  Диагностика 

эмоциональной регуляции по уровням в динамике как метод оценки тяжести состояния ребенка и 

эффективности терапии.   

Лекция 1. Типичная динамика эмоциональной регуляции и профиля общего развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра в условиях госпитализации. 

Лекция 2. Типичная динамика эмоциональной регуляции и профиля общего развития ребенка с 

шизоаффективным психозом в условиях госпитализации . 



Лекция 3. Типичная динамика эмоциональной регуляции и профиля общего развития у детей с 

другими эмоциональными и поведенческими расстройствами  

Раздел 5. Основы психотерапии детей в условиях госпитализации.  

Часть 1. Проблема спонтанной компенсации и обратимости ранних депривационных нарушений. 

Принципы психотерапии депривированного ребенка. Понятие "психотерапия средой".  

Лекция 1. Игровая психотерапия и арт-терапия.  

Лекция 2. Поведенческая психотерапия в условиях психотерапевтической больницы.   

Лекция 3.  Модели работы с родителями в условиях госпитализации.  Цели и задачи 

работы с родителями в зависимости от степени вовлеченности родителей в терапию 

ребенка. Формы сотрудничества с родителями.  

Лекция 4. Поддержка, техники сопровождения, консультирования, вмешательства. 

Кратковременная фокусная психотерапия проблем, связанных с развитием личностной 

автономии ребенка (тревоги, связанные с разлукой, социализацией, агрессивностью, 

соперничеством с сиблингами).  

Лекция 5 Специфические и неспецифические реакции родителей на госпитализацию и 

динамику психического состояния ребенка в условиях госпитализации. Парадоксальная 

депрессия (Узель). Феномен избегания встреч с ребенком. Проблемы идентификации с 

ребенком. Работа с семьей, не справляющейся с воспитанием приемного ребенка с 

общими расстройствами развития.  

Лекция 6.  Этические вопросы детской психотерапии и работы с родителями. 

Работа с родителями детей, имеющих опыт насилия. Показания для индивидуальной 

психотерапии родителей. Проблемы взаимодействия с другими специалистами, 

работающими с ребенком. Некоторые правовые вопросы отделения ребенка от 

психически больных родителей. 

 

Литература. 

1. Бардышевская М.К. Диагностика психического развития ребенка. Москва, Акрополь, 2008.  
2. Бардышевская М.К. Развитие привязанностей у эмоционально депривированных детей. 

Дефектология, № 1, 2006.   
3. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у детей. 

М., УМК «Психология», 2003.  
4. Бардышевская М.К., Тренина М.Ю. Нарушения (особенности) влечений у детей. Вопросы 

психологии, №3, 2008.  
5. Бардышевская М.К., Цуканова Е. А. Анализ симбиотической привязанности у ребенка с 

тотальным мутизмом. Московский психотерапевтический журнал, № 1, 2007, с. 71-99.  
6. Грин А. Мертвая мать. Французская психоаналитическая школа. Под ред. А.Жибо, 

А.В.Россохина. – СПб, Питер, 2005, с. 333-361.  
7. Контрперенос в психоаналитической психотерапии детей и подростков. Под ред. Дж. 

Циантиса, А.-М.Циантиса, Д. Анастасопулоса, Б. Мартиндейла, Москва, Когито-центр, 2005.  
8. Лебединский В.В. Психические нарушения у детей. М., МГУ, 1985. 



9. Лебединский В.В., Бардышевская М.К. Аффективное развитие в норме и патологии. 
Хрестоматия «Психология аномального развития ребенка», под ред. Лебединского В.В., 
Бардышевской М.К., 2002, Изд-во МГУ. 

10. Микиртумов 

11. Ainsworth, M.D.S., and Marvin, R.S. 'On the shaping of attachment 

theory and research: an interview with Mary D. S. Ainsworth (fall  1994). 

In: Waters, E., Vaughn, E. B., Posada, G., and Kondo-Ikemura, K. (eds): 

Caregiving: Cultural and Cognitive Perspectives on Secure-Base Behavior and 

Working Models. Monographs of the Society for Research in Child Development. 

1995, 60: 3 - 21. 

12. Bick, E. “Notes on infant observation in psycho-analytic training. // 

International Journal of Psycho-Analysis? 1964?  45: 558 - 66. 

13. Bowlby, J. The Making and Breaking of Affectional Bonds. London: Tavistock, 1979.   

14. Bower, T. Development in Infancy. San Francisco: Freeman, 1974. 

15. Brazelton T.B., Sparrow J.D. Touchpoints from 3 to 6. Cambridge, MA, Meryloyd Lawrence book, 
2001. 
 

16. Gesell and Amatruda’s developmental diagnosis. Eds. H. Knobloch & B.Pasamanick, Yarper & 
Row, 1974. 

17. Dubinsky A. Apprehension of emotional experience// Psychotic states in children. M. Rustin, 
M.Rhode, A.Dubinsky, H.Dubinsky. London, Duckworth, 1997, p. 5-25.   

18.  Izard, C. Human emotions. New York: Plenum Press, 1977. 

19. Klein, M. 'Some theoretical conclusions concerning the emotional life of the 

infant', in The Writings of Melanie Klein, vol. 3, London: Hogarth, 1975. 

20. Klein M.The psychoanalysis of  children. London, Hogarth press, 1932.   

21.  Lewis, M. & Sullivan, M.W. The development of affect. New York, Plenum Press, 1978.  

22. Mahler M. S. On human symbiosis and the vicissitudes of individuation. New York, International 
Universities Press, 1968.  

23. Lorenz, K. On aggression. London: Methuen, 1966. 

24. Meltzer, D.  'The psychology of autistic states and of post-autistic mentality', in: 

Meltzer, D., Bremner, J., Hoxter, S., Weddell, D., and Wittenberg, I. in The 

Explorations in Autism. London: Strath Tay: Clunie Press, 1975. 

25. Meltzer D The claustrum. London, The Roland Harris education trust, 1992.  



26. Rustin, M. 'Observing infants: reflections on methods', in: Miller, L., Rustin, 

M., Rustin, M., and Shuttleworth, J. (eds) Closely Observed Infants, London: 

Duckworth, 1989. 

27. Spitz, R., and Wolf, K.  'Anaclitic depression: An inquiry into the genesis of 

psychiatric conditions in early infancy II', Psychoanalytic Study of the Child 

1946, 2: 313-42. 

28. Tinbergen, N., and Tinbergen, E. A.  Autistic' Children: New Hope for a Cure. 

London: Allen and Unwin, 1983. 

29. Trad, P. Infant depression. New York: Springier, 1986.  

30. Tustin F. The Protective Shell in Children and Adults. London: H. Karnac Books, 

1990. 

31.  Winnicott D Home where we start from. London, Penguin books, 1986.   

32. Winnicott, D. W. 'Transitional objects and transitional phenomena', In: 

33. Through Paediatrics to Psycho-Analysis, London: Tavistock, 1958. 

34. Wolf D.P. Repertoire, Style and Format: notions worth borrowing from children’s play.  In “Play 

in animals and humans”. Ed. By Peter K. Smith Basil Blackwell. Oxford. 1984 

 

 Разработчик курса лекций:  
 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

каф. нейро- и патопсихологии 

ф-та психологии                                          доцент, к. псх. н.                   М.К. Бардышевская 

 

 

Рецензенты: 
 

ФГБОУ ВО «Московский              

государственный университет             

имени М.В. Ломоносова»,   

каф. возрастной  психологии                

ф-та психологии                                        доцент, к. псх.н.                     Е.И. Захарова     

      

 



Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Клинико-психологические 

исследования нарушений раннего психического развития»  одобрена на заседании 

Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от 13 

апреля 2013 года, протокол № 3. 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Клинико-

психологические исследования нарушений раннего психического развития»  была 

утверждена на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол № 5. 
 

 


