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Глава 1. Клиническая психология развития в системе наук 

Резюме 

За довольно короткий срок – с начала XX века и до наших дней – клиническая 

психология развития прошла ряд существенно различных этапов. В ее становлении 

можно условно выделить четыре периода:  

Начало XX века: зарождение основных идей, определивших дальнейшие 

исследования в области клинической психологии развития. Создание первых 

практических инструментов психодиагностики, психокоррекции и психотерапии.  

20-е – 30-е годы: систематическая разработка теоретических подходов, 

относящихся к проблемам клинической психологии развития. Выработка основных 

понятий. Повышение разнообразия методического инструментария, его соответствия 

возрастным особенностям детей.  

40-е – 70-е годы: дальнейшее развитие заложенных ранее теоретических 

подходов. Обособление отдельных направлений клинической психологии развития: 

специальной (коррекционной) психологии, детской патопсихологии, 

психодиагностики, детской психотерапии.  

Современный этап (начиная с 80-х годов прошлого века): усиление 

взаимовлияния и взаимопроникновения различных «локальных» дисциплин, их 

консолидация в рамках клинической психологии развития. Ориентация на социальную 

реабилитацию детей с отклонениями в развитии. 

Предмет клинической психологии развития составляют варианты психического 

развития, отклоняющиеся от нормы или создающие высокий риск таких отклонений в 

будущем. Клиническая психология развития изучает виды отклонений, их причины и 

предпосылки, разрабатывает методы их диагностики, коррекции и профилактики.  

Система понятий клинической психологии развития в своей совокупности создает 

надежное основание для постановки и решения широкого круга как научных, так и 

практических задач. В решении этих задач клиническая психология развития 

пользуется всем богатством методов, разработанных в психологии.  

Сегодня клиническая психология развития – это самостоятельная отрасль 

научной и практической деятельности, возникшая на стыке клинической психологии, 

детской психиатрии и психологии развития. Основные исторически сложившиеся ветви 
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клинической психологии развития – это детская патопсихология, специальная 

(коррекционная) психология, детская нейропсихология. Важнейшие направления 

практического приложения – психодиагностика, детская психотерапия, психолого-

педагогическое консультирование.  

 

Глава 2. Основные понятия и принципы клинической психологии развития 

Резюме 

В прошлом большинство исследователей было склонно придавать решающее 

значение биологическим факторам, определяющим, как предполагалось, развитие 

ребенка. Начиная со второй половины XX века на первый план стало выдвигаться 

влияние социальной среды, условий жизни ребенка и его общения с окружающими 

(что, конечно, не отменяет наличия биологических предпосылок и их значения для 

психического развития). Среди наиболее значимых социальных факторов были 

выделены:  

➢ общение со взрослым и со сверстниками;  

➢ предметная и культурная среда, в которой растет ребенок;  

➢ наблюдаемые им образцы действий и поведения взрослых;  

➢ воспитательные воздействия взрослых;  

➢ целенаправленное и стихийное обучение.  

В процессе развития психологические особенности ребенка и его отношения с 

социальным окружением образуют систему с кольцевой взаимосвязью. Отношения с 

социальным окружением определяются психологическими особенностями ребенка и, в 

свою очередь, служат источником, фиксирующим или видоизменяющим эти 

особенности.  

Представления о психологической норме, а, следовательно, и об отклонениях от 

нее культурно специфичны. Кроме того, в рамках одной и той же культуры они 

относительно быстро изменяются. В настоящее время представления о норме все более 

сужаются, то есть все больше вариантов психического развития начинает 

рассматриваться как отклонения. По-видимому, это связано с повышением требований, 

предъявляемых к детской психике со стороны системы образования. Все это заставляет 

нас перейти от довольно расплывчатого и неопределенного понятия «нормальное 

психическое развитие» к представлению о нормативных вариантах развития.  

Воздействия окружающих людей на ребенка и его воздействия на них 

совершаются в процессе совместной деятельности, представляющей собой движущую 
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силу развития. В каждом возрастном периоде имеется ведущая деятельность, которая 

характеризуется социально заданным содержанием. Оно определяет функции ее 

участников – взрослого и ребенка), реализуемые в их функционировании. Некоторые 

качества участника принципиально важны для выполняемой им функции, другие – 

несущественны.  

Важнейшим направлением психического развития ребенка является «присвоение» 

им тех функций в деятельности, которые ранее выполнял взрослый. В этом проявляется 

процесс интериоризации – перехода от совместного выполнения практических и 

умственных действий к их самостоятельному выполнению ребенком. Благодаря этому 

ребенок овладевает культурно-исторически выработанными психологическими 

средствами, обеспечивающими произвольность психических процессов.  

Индивидуальные психологические особенности ребенка определяются 

спецификой межличностной ситуации развития. Она представляет собой конкретную 

форму проявления социальной ситуации развития. В зависимости от особенностей 

межличностной ситуации развития у детей складываются те или иные психологические 

синдромы. Их устойчивость обеспечивается положительной обратной связью: 

психологические особенности ребенка поддерживаются реакцией окружающих на 

проявление этих же особенностей. При анализе психологического синдрома необходим 

учет факторов, относящихся к трем взаимосвязанным сферам:  

➢ психологические особенности ребенка;  

➢ особенности функционирования ребенка;  

➢ особенности реакции окружающих на поведенческие проявления ребенка, то есть 

на особенности его функционирования.  

Отдельные «психологические симптомы» не имеют своей собственной логики 

развития. Направление дальнейшего развития может быть принципиально различным в 

зависимости от того, в каких сочетаниях выступает тот или иной симптом. 

Собственной логикой развития обладает лишь целостный психологический синдром, 

включающий как психологические особенности ребенка, так и специфику его 

отношений с социальным окружением.  

Отклоняющееся развитие подчиняется тем же общим законам, что и нормативное. 

Эти законы в их общем выражении изучает «общая» психология развития, а в частных 

проявлениях, определяемых наличием тех или иных отклонений, – клиническая 

психология развития. Виды отклоняющегося развития классифицируются по 

нескольким взаимодополнительным основаниям: по их происхождению, структуре, 

степени выраженности, влиянию на дальнейшее психическое развитие ребенка и т. п.  
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