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Основные понятия по специальной психологии 
 

1. Специальная психология – это одна из отраслей психологии, которая 
изучает закономерности развития и проявления психики различных групп 
аномальных детей. 

2. Предметом специальной психологии являются закономерности развития 
и проявления психики различных групп аномальных детей. 

3. Объект изучения – дети с врожденными или приобретенными 
нарушениями психического и физического развития, аномальные дети, а 
также особенности развития разных групп этих детей (специальный объект 
– ребенок коррекционных групп, ученик вспомогательной школы). 

4. Развитие - это качественное изменение психических процессов во 
времени, «характеризующееся  непрестанным возникновением и 
образованием нового, не бывшего на прежних ступенях» (Выготский Л. С.) 

5. Рост - это количественные изменения в процессе совершенствования той 
или иной психической функции.   

6. Онтогенез - процесс развития индивидуального организма. 
7. Морфогенез — это  есть анатомическое развитие мозга, его созревание. 
8. Функциогенез - становление функций мозговых структур (по Леонтьеву А. 

Н.) 
9. Аномальное развитие (психический дизонтогенез)  - различные 

нарушения темпа, сроков развития психики в целом и ее отдельных 

составных частей, а также  нарушения соотношения компонентов развива-

ющейся психики ребенка и подростка» (В. В. Ковалев, 1979).  

10. Ретардация (тип дизонтозенеза) - общее или частичное запаздывание 
или приостановка развития психических функций, компонентов психики, 
свойств личности. 

11. Асинхрония (тип дизонтозенеза) - искаженное, диспропорциональное, 
дисгармоничное психическое развитие, характеризующееся выраженным 
опережением развития одних психических функций и свойств личности и 
значительным отставанием темпа и сроков созревания других, что 
становится основой дисгармонической структуры личности и психики в 
целом.  

12. Регрессия (тип дизонтозенеза) – снижение или возврат функции на более 
ранний возрастной уровень. (н: перестал ходить, начал заикаться…) 

13. Дисфункция созревания – тип развития, занимающий промежуточное 
положение между собственно отклоняющимся развитием и нормальным 
онтогенезом; связана с морфофункциональной возрастной незрелостью 
центральной нервной системы и взаимодействием незрелых структур и 
функций головного мозга с неблагоприятными факторами внешней среды. 

14. Депривация – лишение человека каких-либо важных условий, 
необходимых для его нормального существования и развития. (н: дети 
Маугли) 

15. Компенсация – замещение или перестройка нарушенных или 
недоразвитых функций организма. 

16. Декомпенсация  - разрушение компенсаторных механизмов из-за 
неблагоприятных влияний. 

17. Психологическая коррекция – восстановление психических функций, а 
также устранение или компенсация психических аномалий развития с 
помощью восстановительного обучения. 

18. Коррекционное развитие - качественное изменение психических 

процессов во времени с целью  восстановления психических функций и  
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компенсации психических аномалий развития с помощью 

восстановительного обучения. 

19. Адаптация – способность организма приспосабливаться к различным 
условиям внешней среды (эффективное взаимодействие организма со 
средой). 

20. Социальная адаптация – процесс эффективного взаимодействия с 
социальной средой (обществом). 

21. Дезадаптация – процесс, который приводит к нарушению взаимодействия 
со средой, усугублению проблемной ситуации и сопровождается 
межличностными и внутриличностными конфликтами. 

22. Девиантное поведение (отклоняющееся поведение)– поведение 
человека, нарушающего принятые правовые или моральные нормы. 

23. Социальная ситуация развития ребенка - это та конкретная форма 
отношений, в которых ребенок находится с взрослыми в тот или иной 
период своей жизни (по Л. С. Выготскому «это сложившаяся система 
взаимоотношений ребенка со взрослыми»).  

24. Ведущая деятельность - это деятельность ребенка в рамках социальной 
ситуации развития, в ходе которой возникают и формируются основные 
психологические новообразования. 

25. Кризис развития - это цепь внутренних изменений ребенка при 
относительно незначительных внешних изменениях, причем источником 
возникновения кризиса выступает противоречие между возрастающими 
физическими и психическими возможностями ребенка и ранее 
сложившимися формами его взаимоотношений с окружающими людьми и 
видами (способами) деятельности. 

26. Психологическое новообразование - это психические и социальные 
изменения (причем обобщенный результат этих изменений, всего 
психического развития ребенка), возникающие на данной ступени развития, 
и определяющие сознание ребенка, его отношение к среде, внутреннюю и 
внешнюю жизнь, ход развития в данный период времени. (Выготский Л. С.). 

27. Зона ближайшего развития — расстояние между уровнем актуального 

развития и уровнем потенциального развития.  

28. Уровень актуального развития – уровень развития, который  
определяется степенью трудности задач, решаемых ребенком 
самостоятельно.  

29. Уровень потенциального развития – уровень развития, которого 
ребенок может достигнуть, решая задачи под руководством взрослого.  

30. Дефект — физический или психический недостаток, вызывающий 

нарушение нормального развития ребенка.  

31. Первичный дефект – повреждение биологических систем (различных 

отделов ЦНС, анализаторов и др.). 

32. Вторичные отклонения (по Л. С. Выготскому)- есть недоразвитие высших 

психических функций  и социальной стороны поведения, обусловленные  

первичным дефектом. 

33. Сензитивный период развития - это период повышенной 

восприимчивости психических функций к внешним воздействиям, особенно 

к воздействию обучения и воспитания.  

34. Сензитивный возраст (от лат. sensibilitas — чувствительный) — этап 
возрастного развития ребенка, наиболее благоприятный для освоения 
каких-либо видов деятельности, формирования определенных психических 
функций.  


