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НОРМАЛЬНЫЙ 
ОНТОГЕНЕЗ

Онтогенез (ontos – «сущий» 
и genesis – «зарождение»,
«происхождение» ) –
постепенное развитие 
человека от рождения 
в течение всей жизни.



РАЗВИТИЕ ЦНС 
В ОНТОГЕНЕЗЕ

«Снизу вверх»: от базовых 
структур мозга к высшим корковым 
центрам.

Сначала созревают двигательные 
отделы коры, потом сенсорные.

Сначала правое полушарие, 
потом левое.

Гетерохрония становления высших 
психических функций на разных 
возрастных этапах.

рис. по А.В. Семенович, 2002



количеством 
синапсов

уровнем миелинизации 
проводящих волокон

РАБОТА ЦНС (МОЗГА) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:



СОЗРЕВАНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Физиологические
процессы

«Требования»
среды

Развитие 
ЦНС



СЕНЗИТИВНЫЙ 
ПЕРИОД 
РАЗВИТИЯ

это период повышенной
чувствительности 
к определённым 
воздействиям



НОРМОТИПИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА =

ИЗВЕСТНАЯ СТЕПЕНЬ ЗРЕЛОСТИ 
МОЗГОВЫХ СТРУКТУР
+
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

Именно окружающая действительность 

требует функционирования структур ЦНС 

и тем самым провоцирует дальнейшее 

развитие.



ВОЗРАСТНЫЕ УРОВНИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО
РЕАГИРОВАНИЯ:

Сомато-вегетативный 
(0-3 года)

Психомоторный 
(4-7 лет)

Аффективный 
(7-12 лет)

Эмоционально-идеаторный 
(12-16 лет)

по В.В. Ковалёву, 1979



ДИЗОНТОГЕНЕЗ
– это отклонения от нормального развития, нарушения развития 

НС и связанные с ними нарушения психики, поведения и личности

Тип дизонтогенеза Причина

3. Повреждённое развитие 
   (например, деменция)

2. Задержанное развитие (ЗПР)

4. Дефицитарное развитие

5. Искаженное развитие (например, аутизм)

6. Дисгармоническое развитие (психопатии)

1. Недоразвитие (например, олигофрения)

Остановка, отставание

Поломка

Асинхрония

Классификация типов дизонтогенеза, по В.В. Лебединскому (2011)



ДИЗОНТОГЕНЕЗ
– это отклонения от нормального развития, нарушения развития 

НС и связанные с ними нарушения психики, поведения и личности

ПАРАМЕТРЫ 
ДИЗОНТОГЕНЕЗА:

Функциональная 
локализация нарушения

Возраст на момент 
возникновения симптомов

Первичная, вторичная и 
третичная симптоматика



ДИЗОНТОГЕНЕЗ ВСЕГДА 
ПРЕДПОЛАГАЕТ…

Разнообразие причин

Разнообразие клинических 
проявлений

Разнообразие сочетания 
нарушений

Разнообразие вариантов 
течения

Разнообразие коррекции 
и динамики



ВСЕГДА ЛИ БУДЕТ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ?

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ» КЛАССИФИКАЦИИ

Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) – 
широкая категория нарушений физического 
и (или) психического здоровья. От глубокой
инвалидности до задержки развития, связанной 
с педагогической запущенностью.

Задержка психического развития (ЗПР) – выраженное 
замедление темпа психического развития, проявляющееся 
в недостаточности общего запаса знаний, незрелости 
мышления,  в низком интересе к интеллектуальной 
деятельности.

Микросоциальная запущенность – нарушения 
психического развития ребёнка, связанные с 
неадекватностью воспитания и обучения. При этом, 
у ребенка могут иметься или не иметься какие-либо 
органические нарушения.

«МЕДИЦИНСКИЕ» ДИАГНОЗЫ (МКБ-10)

V - Психические расстройства и расстройства поведения:

F70-F79 Умственная отсталость

F80-F89 Расстройства психологического развития:
Специфические расстройства развития речи и языка
Специфические расстройства развития учебных навыков
Специфические расстройства развития моторных функций
Смешанные специфические расстройства 
психологического развития
Общие расстройства психологического развития

F90-F98 Эмоциональные расстройства, расстройства 
поведения, обычно начинающиеся в детском 
и подростковом возрасте:
Гиперкинетические расстройства
Расстройства поведения
Смешанные расстройства поведения и эмоций
ТикиДИАГНОЗ НЕ СТАВИТСЯ!



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
РОДИТЕЛЯМ?
ОТ 0 ДО 6 МЕСЯЦЕВ

Если в возрасте около 1 месяца ребенок не начинает 
реагировать на появление мамы или другого близкого 
родственника.

Если в возрасте около 1 месяца ребенок не начинает 
улыбаться в ответ на обращение мамы.

Если ко 2 месяцу ребенок не следит глазами за игрушкой и, 
особенно, движущимся человеком.

Если ребёнок малоподвижен в возрасте около 3-4 месяцев, 
не не стремится шевелиться и переворачиваться, если он 
не «ощупывает» себя и предметы.

Если ребенок не проявляет настороженности при 
появлении новых людей.



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
РОДИТЕЛЯМ?
ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА
Если у ребенка не развиваются социальные реакции: 
внимание к речи, интерес к людям, реакции на людей, желание 
простейших игр, вокализация и привлечение внимания.

Если у ребенка не появляются указательный жест, имитация 
движений и попытки хватать предметы и хвататься.

Если ребенок эмоционально не различает разных людей – 
своих и чужих.

Если в новой обстановке он абсолютно спокоен и не проявляет 
ни интереса, ни тревоги.

Если ребенок не проявляет желания перемещаться 
(ползать, вставать, садиться).

Если ребенок к году не соотносит слова с предметами и 
не реагирует на базовые инструкции («дай», «нельзя» и др.)



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
РОДИТЕЛЯМ?
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ

Если у ребенка всегда ровное настроение, без «перепадов».
Если ребенок не реагирует на обращённую речь.
Если ребенок не проговаривает и не использует фонемы 
родного языка, «щебечет».
Если ребёнок не использует речь, слова для общения, коммуникации.
Если речь к 2,5 годам остаётся бедной, примитивной, ограниченной,
без глаголов.
Если ребенок «играет» аутично: многократно повторяет 
стереотипное действие без идеи общения, коммуникации.
Если в активности ребенка много стереотипных движения (трёт руками, 
крутится на одном месте и др.) и движений, приносящих именно телесное 
удовольствие.
Если ребёнок не стремится использовать различные предметы – 
игрушки, инструменты, бытовые предметы.
Если ребенок не выполняет простейших гигиенических процедур 
(пользуется горшком или туалетом, умывает лицо, моет ручки и др.).



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
РОДИТЕЛЯМ?
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Если ребенок несамостоятелен: не ест сам, не умывается, 
не одевается к 3 годам.
Если ребенок не проявляет желания быть самостоятельным, 
выйти из-под опеки.
Если вокруг ребенка вынуждены «хлопотать» несколько взрослых.
Если ребенок не может контролировать свои аффекты, часто 
наблюдаются яркие эмоциональные реакции.
Если ребёнок понимает только «сейчас», и не понимает «потом».
Если ребенок не играет, не интересуется играми 
со сверстниками и старшими.
Если ребенок к 5-7 годам не может выполнять игровые действия «по роли».
Если к 6 годам не появляются развёрнутые высказывания.
Если ребёнок не запоминает стишки, песенки.
Если ребенок не осваивает различные двигательные программы: 
прыгать, лазить, кататься на велосипеде, плавать и др.), он неуклюж, 
плохо скоординирован. 



И ЧТО РОДИТЕЛЯМ ДЕЛАТЬ?..

Все «симптомы» требуют консультации специалистов. 
Не стоит заниматься «самодиагностикой» и «самолечением»!

Важно помнить, что «автоматически» созревание и развитие 
ребёнка не происходят. Именно вызовы среды, инициатива 
взрослого ведут за собой развитие ребёнка.

Ребёнок должен очень много двигаться! Должны соблюдаться 
режимы сна и питания. Ведь в раннем возрасте закладывается 
и здоровье, и будущий интеллект, и общая культура поведения 
и саморегуляции.

Приоритет активного, разнообразного времяпрепровождения,
организованного взрослым, а не «разиваек» и «курсов раннего
развития».

Очень важно давать ребёнку личное время 
и личное пространство.



Понимание уникальности патогенеза

Индивидуальное определение 
реабилитационного потенциала

Определение цели-максимум 
и цели-минимум

Учёт социального, материального 
и психологического благополучия семьи 
и возможности участия родителей и 
близких взрослых в развитии ребёнка

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ



ЗАДАЧИ-МИНИМУМ:

Физическое развитие и 
сенсомоторная интеграция

Формирование навыка 
имитации действий тренера, 
учителя, взрослого

Приучение к выполнению 
инструкций

Формирование навыков 
произвольного внимания



ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Коррекционно-развивающая педагогика 
и специальная педагогика

Физическая культура и адаптивная 
физическая культура

Физиотерапия и методы, основанные на 
принципе биологической обратной связи

Занятия с психологами и нейропсихологами

Анималотерапия
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