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Психология детей с особыми образовательными потребностями

является комплексной научной дисциплиной, изучающей особенности

развития детей с физическими и психическими недостатками и

закономерности их воспитания и обучения. Психология детей с особыми

образовательными потребностями благодаря достижениям теории и

практики, многолетнему уникальному опыту работы с аномальными детьми

занимает ведущие позиции в мировой науке. Знакомство с курсом

«Психология детей с особыми образовательными потребностями» приобщит

студентов к достижениям и традиция отечественной и зарубежной

педагогической психологии людей с особыми образовательными

потребностями, коррекционной педагогики и дефектологии.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология детей с особыми

образовательными потребностями» являются формирование основ

профессиональной компетентности в области психологической работы с

аномальными детьми и знание их особенностей, знание особенностей

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья,

уметь проектировать, прогнозировать и реализовывать психологическую

работу с детьми со специфическими социальными и психологическими

потребностями и проблемами в учреждениях образования.

Тематика курса «Психология детей с особыми образовательными

потребностями» является логическим продолжением и углублением

знаний, полученных в результате овладения дисциплинами «Общая

психология», «Возрастная психология», «Клиническая психология»,

«Педагогика», «Специальная психология», «Дефектология». Изучение

педагогической психологии детей с особыми образовательными

потребностями есть неотъемлемая часть академической подготовки

психолога в университете, важной составляющей его профессиональной

компетенции, профессионального самоопределения.

Когнитивные требования в рамках изучения модуля характеризуются
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следующими знаниями и практическими умениями:

- знание психологических особенностей аномальных детей,

использование теоретических и практических знаний для проектирования

образовательной среды в отношении детей с ограниченными возможностями

здоровья;

- пополнение профессиональных знаний на основе использования

современных источников информации и участия в исследованиях;

- выбор той или иной концепции, подхода, технологии

психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья

на основе ее критического осмысления.

Технологические компетенции формируются на протяжении изучения

модуля, причем основные умения, характеризующие этот вид

квалификационных требований, уже могут быть оценены на этапе

завершения изучения конкретной дисциплины.

Личностно-профессиональные компетенции (социальные,

коммуникативные и информационные) могут стать ориентиром для

преподавателя при организации самостоятельной работы студентов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Психология детей с особыми образовательными

потребностями».

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции: ОК-7,

ПК-8, ПК-9, ПСК-1
Способность и готовность к

ОК-7 адаптации к новым
ситуациям,
переоценке
накопленного опыта,
анализу своих
возможностей

Знать направления развития
психологической науки,
нерешенные проблемы и
существующие дискуссии по
поводу подходов, методов их
исследования (в части
изучения особенностей детей с
особыми потребностями в
обучении).
Уметь находить и/или
адаптировать методы,

В результате освоения
дисциплины
обучающийся должен
демонстрировать
следующие результаты
образования:
• Знать: теорию и
методику обучения;
особенности
организации обучения
с особыми
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адекватные задачам
исследования.
Владеть культурой научного
мышления.

потребностями в
обучении; специфику
преподавания в
специальных
учреждениях;
методику
преподавания с учетом
специфики нарушения
развития.
• Уметь:
разрабатывать и
проводить различные
формы учебных
занятий; проводить
диагностику уровня
развития детей; делать
выводы об
индивидуальных
особенностях детей.
• Владеть:
навыками организации
различных форм
учебных занятий;
навыками построения
социальной
воспитательной среды,
регуляции и контроля
ее взаимодействия с
детьми с особыми
потребностями в
обучении

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-8 анализу базовых
механизмов
субъективных
процессов, состояний
и индивидуальных
различий с учетом
системного
взаимодействия био -
психо-социальных
составляющих
функционирования

Знать основные
составляющие
функционирования
индивидуума.
Уметь сопоставлять базовые
механизмы субъективных
процессов и состояний.
Владеть навыками анализа
индивидуальных различий с
учетом системного
взаимодействия разных
составляющих
функционирования человека (в
части работы с детьми с
особыми потребностями в
обучении).

ПК-9 профессионально
профилированному
обращению к
антропометрическим,
анатомическим и
физиологическим
параметрам
жизнедеятельности
человека в фило- и
онтогенезе

Знать возрастную динамику
антропометрических,
анатомических и
физиологических параметров
жизнедеятельности человека.
Уметь разрабатывать
программу оценки параметров
жизнедеятельности человека
на разных этапах онтогенеза.
Владеть методами
диагностики параметров
жизнедеятельности человека
на разных этапах онтогенеза

Специальные профессиональные компетенции
ПСК-1 Способность и

готовность к
преподаванию
психологии в
системе высшего и
дополнительного
образования

Знать специфику
преподавания психологии в
учреждениях в системе
высшего и дополнительного
образования.
Уметь разрабатывать и
проводить различные формы
учебных занятий, создавать
критериально-
ориентировочные тесты,
использовать активные
методы обучения в системе
высшего и дополнительного
образования.
Владеть навыками построения
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воспитательной среды в
системе высшего и
дополнительного образования
(в части учета особенностей
детей с различными
нарушениями развития).
.

Задачи модуля:

- содействие освоению методологической базы профессиональной

психологической  деятельности в отношении детей с ограниченными

возможностями в образовании;

- подготовка к решению профессиональных задач по разработке и

применению технологий обучения и психологического сопровождения детей

нарушениями сенсорной, интеллектуальной, речевой и двигательной сферы;

- формирование профессиональной компетентности в части

проектирования, прогнозирования и реализации технологий психологической

работы применительно к детям с различными нарушениями развития и

поведенческими особенностями в условиях образовательных учреждений;

Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Психология детей с

особыми потребностями в обучении»

Организация модуля опирается на принцип междисциплинарного

подхода, что обеспечивает комплексную реализацию его целевых установок.

Трудоемкость дисциплины: количество часов на курс – 108, в том

числе аудиторных -36, самостоятельная работа -72

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового
модуля дисциплины

144

Аудиторные занятия (всего) 24
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В том числе:
Лекции 12
Семинары 12
Самостоятельная работа 84
В том числе:
Творческая работа (эссе)
И (или) другие виды самостоятельной
работы
Вид промежуточного контроля
Вид итогового контроля экзамен

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/
п

Раздел
Дисципли

ны С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебной работы,

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемо

сти (по
неделям

семестра)
Форма

промежуто
чной

аттестаци
и (по

семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
акти
вных
форм

Самосто
ятельная
работа

всег
о

лекции Практ.

1 Предмет,
задачи,
принципы и
методы
психологии
детей с
особыми
образовательн
ыми
потребностям
и

1 5 1 0 4 Опрос,
доклады

2 К истории
развития
психологии
людей с
особыми
образовательн
ыми
потребностям
и

1 9 0 1 8 Опрос,
доклады

3 Государствен
ная система
коррекционно
й поддержки
и социальной
защиты детей
с

1 6 1 1 4 Опрос,
доклады
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ограниченны
ми
возможностям
и здоровья

4 Общая
характеристик
а аномальных
детей

1 10 2 0 8 Опрос,
доклады

5 Психологичес
кая
характеристик
а детей с
нарушением
интеллектуал
ьного
развития и
процесса их
воспитания и
обучения

1 8 1 1 2 6 Опрос,
доклады,
практиче
ское
задание

6 Психологичес
кая
характеристик
а детей с
задержкой
психического
развития и
процесса их
воспитания и
обучения

1 8 1 1 2 6 Опрос,
доклады,
практиче
ское
задание

7 Психологичес
кая
характеристик
а детей с
патологией
зрительного
анализатора и
процесса их
воспитания и
обучения

1 8 1 1 2 6 Опрос,
доклады,
практиче
ское
задание

8 Психологичес
кая
характеристик
а детей с
патологией
слуха и
процесса их
воспитания и
обучения

1 8 1 1 2 6 Опрос,
доклады,
практиче
ское
задание

9 Психологичес
кая
характеристик
а детей  с
нарушениями
речи и
процесса их
воспитания и
обучения

1 8 1 1 6 Опрос,
доклады,
практиче
ское
задание
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10 Психологичес
кая
характеристик
а детей с
нарушениями
опорно-
двигательного
аппарата и
процесса их
обучения и
воспитания

1 8 1 1 6 Опрос,
доклады,
практиче
ское
задание

11 Психологичес
кая
характеристик
а детей с
комплексным
и
нарушениями
развития и
процесса их
обучения и
воспитания

1 8 1 1 6 Опрос,
доклады,
практиче
ское
задание

12 Психологичес
кая
характеристик
а детей с
нарушениями
поведения
И процесса их
воспитания и
обучения

1 8 1 1 6 Опрос,
доклады,
практиче
ское
задание

13 Принципы
организации
системы
специальных
учреждений и
организация
их
комплектован
ия

1 5 0 1 4 Опрос
доклады

14 Подготовка
специалистов
по
педагогическо
й психологии
людей с
особыми
образовательн
ыми
потребностям
и, учителей
коррекционно
го
образования,
дефектологов
в России

1 9 0 1 8 Опрос,
доклады

108 12 12 84 экзамен
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Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Предмет, задачи, принципы
и методы  психологии людей
с особыми
образовательными
потребностями

 Педагогическая психология детей с
особыми образовательными потребностями  как
отрасль педагогической и психологической
науки.
 Предмет исследования педагогической
психологии детей с особыми образовательными
потребностями.
 Отрасли  педагогической психологии
детей с особыми образовательными
потребностями.
 Особенности обучения, развития и
воспитания аномальных детей.
 Понятие коррекции в  педагогической
психологии детей с особыми образовательными
потребностями.
 Процесс компенсации и явления
декомпенсации.
 Благоприятные условия протекания
процесса декомпенсации.
 Социальная реабилитация и социальная
адаптация в педагогической психологии детей с
особыми образовательными потребностями.
 Основные задачи педагогической
психологии детей с особыми образовательными
потребностями.
 Принципы организации и развития сети
специальных учреждений для аномальных
детей.
 Цели, задачи, содержание и методы
УВП в учреждениях для аномальных детей.
 Разработка системы профилактических
мероприятий по предупреждению аномального
детства.
 Основные принципы педагогической
психологии детей с особыми образовательными
потребностями.
 Методы педагогической психологии
детей с особыми образовательными
потребностями.

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

2 К истории развития
психологии людей с

особыми образовательными
потребностями

 Дореволюционный этап развития
педагогической психологии детей с особыми
образовательными потребностями в России.

 Советский период в истории развития
отечественной педагогической психологии детей
с особыми образовательными потребностями.

 Современное состояние педагогической
психологии людей с особыми образовательными
потребностями.

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1
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 Вклад Кащенко В.П.., Выготского Л.С.,
Лаговского Т.М., Граборова Н.А., Грибоедова
А.С., Соколянского И.А. в теорию и практику
педагогической психологии детей с особыми
образовательными потребностями .

3 Государственная система
коррекционной поддержки и
социальной защиты детей с
ограниченными
возможностями здоровья

 Документы ООН по защите лиц с
проблемами в развитии принятые в РФ.
 Основные положения Декларации о
правах умственно отсталых лиц и

Декларации о правах инвалидов.
 Российские нормативные акты,
защищающие права лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
 Программа Президента России «Дети-
инвалиды».
 Закон РФ «Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья».
 Организации и образовательные
учреждения специализированной помощи детям
с проблемами в развитии.

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

4 Общая характеристика
аномальных детей

 Понятие аномальный ребенок и
аномальное развитие.
 Понятие дизонтогенеза.
 Клинические и психологические
закономерности психического   дизонтогенеза.
 Этиология  и  патогенез  дизонтогений.
 Психологические параметры
дизонтогенеза.
 Классификация дизонтогений
(Сухаревой Г.Е., Ковалева В.В., Ушакова Г.К.,
Лебединского В.В., Мастюковой Е.М.).
 Дизонтогенез по дефицитарному типу.
 Причины аномального развития
(классификация Мастюковой Е.М.,
Лебединского В.В.).



ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

5 Психологическая
характеристика детей с
нарушением
интеллектуального развития
и процесса их воспитания и
обучения

 Умственно отсталые дети.

 Отечественная и зарубежная
терминология для обозначения
умственной отсталости.

 Классификация причин олигофрении.

 Степени умственной отсталости при
олигофрении.

 Особенности развития умственно
отсталых детей. Развитие перцепции,
мышления и речи в дошкольный период.

 Олигофренопедагогика как отрасль
специальной психологии и
дефектологии, и как социально-
педагогическая наука.

 Задачи и структура, контингент
учащихся специальной коррекционной
школы VIII вида. Характеристика
учебного плана.

 Формы олигофрении в классификации

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1
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М.С. Певзнер.

 Виды умственной отсталости
неолигофренической этиологии.

 Дети с глубокой умственной
отсталостью.

 Диагностика уровня интеллектуального
развития.


6 Психологическая

характеристика детей с
задержкой психического
развития и процесса их
воспитания и обучения

 Понятие  «задержки  психического
развития в  отечественной дефектологии.

 Классификация ЗПР (Певзнер М.С.,
Власовой ТА., Лебединской К.С.).

 Дифференциация умственной
отсталости и ЗПР.

 Дифференциация ЗПР и сходных с ней
состояний.

 Психолого-педагогическая
характеристика детей с ЗПР.

 Общие и этиологически специфичные
особенности детей с ЗПР.

 Учебно-воспитательные учреждения для
детей с ЗПР. Основные принципы обучения
детей с ЗПР.



ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

7 Психологическая
характеристика детей с
патологией зрительного
анализатора и процесса их
воспитания и обучения

 Физиология зрительного анализатора.
 Классификация видов нарушений
зрительного анализатора и их причин.
 Различные степени нарушения функций
зрительного анализатора.
 Психофизическое развитие слепых и
слабовидящих детей.
 Обучение детей с патологией
зрительного анализатора.
 Особенности социальной адаптации
детей с нарушениями зрения.

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

8 Психологическая
характеристика детей с
патологией слухового
анализатора и процесса их
воспитания и обучения

 Устройство слухового анализатора и
значение слуха в развитии ребенка.

 Классификация видов нарушений слуха
и их причин.

 Методы исследования слуха.

 Категории детей с патологией слуха.

 Психологические особенности глухих,
позднооглохших и слабослышащих детей.

 Социальная адаптация детей с
патологией слухового анализатора.

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

9 Психологическая
характеристика детей  с
нарушениями речи и
процесса их воспитания и

 Понятие речевого нарушения.
 Логопедия как отрасль специальной
психологии и дефектологии.
 Основные принципы логопедической

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1
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обучения науки.
 Уровни речевого недоразвития.
 Клинико-психологическая
классификация речевых нарушений.
 Нарушения устной речи (дисфония,
брадилалия, тахилалия, заикание, дислалия,
ринолалия, дизартрия, алалия, афазия).
 Нарушения письменной речи
(дислексия, дисграфия).
 Психолого-педагогическая
классификация речевых нарушений.
 Нарушение средств общения.
 Основные виды логопедической помощи
детям.

10 Психологическая
характеристика детей с
нарушениями опорно-
двигательного аппарата и
процесса их обучения и
воспитания

 Психофизиологическая характеристика
детей с ДЦП.

 Причины нарушений опорно-
двигательного аппарата у детей.
Двигательные нарушения.

 Речевые нарушения.
 Основные направления коррекционной

работы.
 Обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

11 Психологическая
характеристика детей с
комплексными
нарушениями развития и
процесса их обучения и
воспитания

 Основные категории детей со сложными
дефектами.

 Обучение и воспитание
слепоглухонемых детей.

 Особенности обучения детей с
сочетанием сенсорного и
интеллектуального дефекта.

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

12 Психологическая
характеристика детей с
нарушениями поведения и
процесса их воспитания и
обучения

 Типология нарушений поведения.
 Психопатологические варианты

нарушений поведения у детей-
олигофренов по К.С.Лебединскому:
психическая декомпенсация
невротического типа и психическая
декомпенсация психопатоподобного
типа.

 Патология влечений у детей-
олигофренов.

 Реактивные состояния и конфликтные
переживания, психопатические формы
поведения у детей с аномалиями
развития.

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

13 Принципы организации
системы специальных
учреждений и организация
их комплектования

 Основные принципы организации
учреждений для аномальных детей:
дифференцированность, учет
возрастных особенностей, сочетание
общеобразовательной и
профессиональной подготовки,
обучение по типу массовых школ с
учетом специфика дефекта.

 Типы учреждений для аномальных

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1
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детей.
 Коррекционные учреждения 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8-го вида для аномальных детей.
 Учреждения для детей со сложными

дефектами.
 Типы коррекционных образовательных

учреждений в г. Кемерово и
Кемеровской области.

 Общие принципы комплектования
учебно-воспитательных учреждений для
аномальных детей.

 Структура и организация работы
системы ПМП Консультаций и
консилиумов.

 Общая концепция ПМП
консультирования: структура,
принципы, задачи.

 Психопатологическое обследование
ребенка.

 Цель, условия и тактика проведения
психологического обследования.

 Схема анализа результатов
психологического обследования детей
дошкольного и младшего школьного
возраста.

 Особенности нейропсихологического
обследования на ПМПК: схема и
структура.

 Комплект рабочей документации для
деятельности ПМПК.

14 Подготовка специалистов по
педагогической психологии

людей с особыми
образовательными

потребностями, учителей
коррекционного

образования, дефектологов
в России

 Научно-исследовательская работа в
области педагогической психологии
людей с особыми образовательными
потребностями, коррекционной
педагогики, дефектологии.

 Научные достижения отечественной
педагогической психологии людей с
особыми образовательными
потребностями.

 Система подготовки педагогов
дефектологов в России.

ОК-7, ПК-8, ПК-

9, ПСК-1

Учебная дисциплина «Психология детей с особыми образовательными

потребностями» призвана сыграть фундаментальную роль в

профессиональном становлении субъектов социально-психологической

работы в аспекте овладения ими гуманитарными технологиями,

обеспечивающими восстановление и оптимизацию социального статуса и

роли детей с особыми потребностями в процессе обучения. Курс носит в

основном теоретический характер и предваряет цикл учебных дисциплин,
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ориентированных на практическое освоение магистрами технологий

социально-психологической работы, направленной на помощь различным

категориям детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе их

обучения и воспитания.

Образовательные технологии

Отбор содержания учебного материала обусловлен положением

учебной дисциплины в системе подготовки магистров-психологов,

направленностью на формирование знаний в области социальной и

психологической работы с детьми и подростками, имеющими нарушения в

развитии, моделирования социальной ситуации и реабилитационного

пространства, базирующихся на принципах интеграции различных областей

знания, системности и целостности.

Организация учебного материала предполагает деление дисциплины на

взаимодополняющие учебные элементы. Первый из них направлен на

освоение нормативно-правовых основ технологий психологической работы с

детьми с ограниченными возможностями здоровья в процессе их обучения и

воспитания, второй учебный элемент посвящен комплексному анализу

целевых групп детей, нуждающихся в социально-психологической помощи,

третий учебный элемент включает вопросы, связанные с организацией,

проектированием и прогнозированием результатов социально-

психологической работы с детьми и подростками с различными

нарушениями здоровья в процессе их обучения и воспитания. Четвертый

учебный элемент содержит учебный материал, позволяющий изучить

предпосылки возникновения новых технологий психологической работы с

детьми и подростками, имеющими особые образовательные потребности.

Пятый учебный элемент посвящен изучению современных методов

социально-психологической деятельности в отношение детей и подростков с

ограниченными возможностями здоровья в процессе их обучения и

воспитания.



15

Формы занятий: Лекции, семинары, практические занятия,

самостоятельная учебно-исследовательская работа. Предусмотрено

использование в процессе изучения предмета как активных, так и

интерактивных образовательных технологий (деловые и ролевые игры,

разбор ситуаций, компьютерные стимуляции, групповые формы

взаимодействия, посещение учреждений, осуществляющих помощь молодым

людям с ограниченными возможностями, индивидуальное проектирование

при организации самостоятельной деятельности студентов).

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.

В связи с ограниченным количеством часов и важностью данного курса

существенна самостоятельная работа студента, которая выполняется в

произвольном временном режиме без непосредственного участия

преподавателя.

Задания для самостоятельной работы студентов:

Задание 1. Проанализируйте материалы, подготовленные к

парламентским слушаниям «Об образовании лиц с ограниченными

возможностями здоровья» (о специальном образовании), состоявшимся 24

апреля 2006 г. в Москве (проект Рекомендаций парламентских слушаний и

Справка о состоянии профессионального образования для инвалидов и

перспективах его развития в Российской Федерации); выявите актуальные

направления политики в области институционально-правового обеспечения

социальной поддержки в отношении инвалидов в нашей стране.

Задание 2. Ознакомьтесь с региональными нормативными

документами, регламентирующими положение молодых людей с

ограниченными возможностями здоровья в обществе. Проанализируйте в

социальном и психологическом аспектах, какие права – на уровне субъекта

Федерации закрепляются применительно к лицам с ограниченными

возможностями здоровья.

Задание 3. Изучите на сайте Секретариата межпарламентской

Ассамблеи ЕврАзЭс (www.ipaeurasec.org) материалы состоявшихся 9 июня
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2006 г. в Санкт-Петербурге Межпарламентских слушаний «Основные

направления и особенности правового регулирования системы образования в

странах – членах ЕврАзЭс» (международный Круглый стол «Нормативно-

правовое и информационно-ресурсное обеспечение образования и обучения

людей с ограниченными возможностями»); выявите и проанализируйте

общие и специфические проблемы нормативно-правового регулирования

Социальной поддержки в отношении инвалидов в странах постсоветского

пространства.

Темы для самостоятельной работы студентов (доклад, реферат):

1. Общая характеристика и классификация направлений психологической

работы, используемых при работе с детьми и подростками, имеющими

особые образовательные потребности.

2. Сущностные характеристики и компоненты технологического процесса

психолого-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения

развития, в процессе их обучения и воспитания.

3. Мониторинг и оценка эффективности психологических методов и

технологий, используемых для реабилитации и абилитации детей с

ограниченными возможностями здоровья.

4. Анализ и оценка правовой базы на получение социально-психологических

и реабилитационных услуг детьми и подростками с особыми

образовательными потребностями. Функциональные и структурные

стандарты предоставления социальных услуг различным категориям

нуждающихся.

5. Методы изучения социально-психологического пространства и оценки

реабилитационного потенциала детей и подростков, имеющих особые

образовательные потребности.

6. Использование компетентностного подхода при анализе утраченных и

сохранных возможностей личности в процессе оказания социальной и

психологической помощи детям и подросткам в процессе их обучения и

воспитания.

www.ipaeurasec.org
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7. Основные направления и проблемы осуществления психологической

работы в учреждениях специального (коррекционного) образования.

8. Основные направления и проблемы осуществления социально-

психологической работы с детьми и подростками с особыми

образовательными потребностями в учреждениях начального и среднего

профессионального образования.

9. Основные направления и проблемы осуществления социально-

психологической работы с детьми и подростками, имеющими особые

образовательные потребности в общеобразовательных учреждениях.

10.Планирование и осуществление практической деятельности психолога в

рамках профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с

особыми образовательными потребностями.

11.Планирование и осуществление практической деятельности психолога в

рамках социально-культурной реабилитации детей и подростков с

особыми образовательными потребностями.

12.Планирование и осуществление практической деятельности психолога в

рамках социально-бытовой реабилитации детей и подростков с особыми

образовательными потребностями.

13.Планирование и осуществление практической деятельности психолога в

рамках профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с

особыми образовательными потребностями.

14.Планирование и осуществление практической деятельности психолога в

рамках профилактики отклоняющихся форм поведения среди детей и

подростков с особыми образовательными потребностями.

15.Планирование и осуществление практической деятельности психолога по

организации досуговой деятельности детей и подростков с особыми

образовательными потребностями.

16.Планирование и осуществление практической консультативно-

информативно-посреднической деятельности психолога при работе с

детьми  и подростками с особыми образовательными потребностями.
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Форма выполнения самостоятельной работы может быть разной: от

доклада на семинарском занятии до написания реферата. Оценка работы

зависит от степени сложности (проблемности) темы, уровня её изложения

(репродуктивный, репродуктивно-исследовательский, исследовательский,

исследовательско-творческий уровень), от формы ее разработки и

презентации, от степени самостоятельности и активности студента в

процессе выполнения и защиты работы. Задания для самостоятельной работы

являются обязательными, реферат (доклад) готовится по одной из

предложенных тем.

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену:

1. Понятие психологической работы и социальной реабилитации в

российском законодательстве относительно детей и подростков с

особыми образовательными потребностями.

2. Нормативно-правовые основы организации и деятельности социальных

служб, образовательных учреждений, общественных организаций

осуществляющих помощь детям и подросткам с ограниченными

возможностями здоровья.

3. Основы государственной политики в области социальной поддержки

детей и подростков с особыми образовательными потребностями и их

семей.

4. Структурные и функциональные стандарты предоставления

психологических и педагогических услуг детям и подросткам с

ограниченными возможностями здоровья.

5. Основные качественные характеристики социально-психологической

работы с детьми и подростками, имеющими особые образовательные

потребности.

6. Понятия «целевая группа» и «объект психолого-педагогической

работы».
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7. Подходы к классификации формирования целевых групп среди детей и

подростков с особыми образовательными потребностями. Общие и

сравнительные характеристики целевых групп.

8. Взаимосвязь понятий «реабилитационное пространство» и

«психологическая среда» при работе с детьми и подростками,

имеющими особые образовательные потребности.

9. Проектирование и прогнозирование в области психологической работы

с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья в

процессе их обучения и воспитания. Целевые проекты.

10.Роль общественных организаций в формировании социальной среды,

психологического комфорта и реабилитационного пространства для

детей и подростков с особыми образовательными потребностями.

11.Влияние СМИ на формирование отношения к «нетипичным» детям и

подросткам.

12.Роль системы социального обеспечения при осуществлении

технологий психологической работы применительно к детям и

подросткам с ограниченными возможностями здоровья в процессе их

обучения и воспитания.

13.Учет индивидуальных, этнических и общесоциальных ценностей при

организации психологической работы с детьми и подростками,

имеющими особые образовательные потребности.

14.Воздействие политической атмосферы региона и страны в целом на

организацию психологической работы с детьми и подростками,

имеющими различные ограничения здоровья в процессе их обучения и

воспитания.

15.Социально-экономические факторы и их роль в создании новых

технологий психологической работы и развитии реабилитационной

индустрии в отношении детей и подростков с особыми

образовательными потребностями.
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16.Роль общественных организаций в распространении опыта

психологической помощи детям и подросткам с особыми

образовательными потребностями.

17.Сущность системного подхода к организации психологической

помощи детям и подросткам с особыми образовательными

потребностями и членам их семей.

18.Направления работы и классификация методов, используемых в

практике психологической работы с детьми и подростками с особыми

образовательными потребностями.

19.Методы оценки факторов риска при осуществлении психологической

помощи детям и подросткам с особыми образовательными

потребностями различных «целевых групп».

20.Методы диагностики психологического и реабилитационного

потенциала детей и подростков с особыми образовательными

потребностями различных «целевых групп».

21.Основные методы формирования и стимулирования мотивации и

активности детей и подростков с особыми образовательными

потребностями, их сравнительная характеристика.

22.Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой

сферы детей и подростков с сенсорными нарушениями.

23.Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой

сферы детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного

аппарата.

24.Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой

сферы детей и подростков с нарушениями познавательной сферы.

25.Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой

сферы детей и подростков с нарушениями речи.

26.Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой

сферы детей и подростков со сложными дефектами развития.



21
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

На подготовительном этапе преподавателю может быть рекомендовано

ознакомиться с общей структурой модуля и смежных дисциплин, входящих в

его состав. Особое внимание следует обратить на целевые ориентиры

(задачи) модуля, их соотнесение с квалификационными требованиями.

На следующем этапе (этапе целеполагания) необходимо согласовать

цели обучения и цели преподавания. Это особенно важно в условиях

перехода к инновационным формам обучения.

Во-первых, необходимо помочь студенту оценить возможности в рамках

конкретной модульной, степень полезности ее освоения для

профессионального оста студента. Во-вторых, через целеполагание должны

быть созданы условия для развития креативных возможностей студентов.

В процессе изучения курса необходимо различными приемами и

методами стимулировать исследовательскую активность обучающихся,

знакомить их с современными научными разработками в области социальной

Работы с молодежью с ограниченными возможностями здоровья, предлагать

для анализа проблемные технологии, апробация которых на данный момент

не является успешной в связи с негативными проявлениями или

избыточными рисками.

При проектировании студентами социальной среды важно

сориентировать их на определенный уровень социального пространства и

http://www.mgppu.ru
http://www.booksiti.net.ru
http://www.psy.msu.ru
http://www.portalus.ru
http://infopravo.by.ru
http://www.invalid.ru
http://perspektiva-inva.ru/index-rus.shtml
http://independent.for.narod.ru
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типологию конкретной целевой группы (молодых людей с ограниченными

возможностями здоровья). Без знаний психологических особенностей

отдельных целевых групп социальной работы невозможно даже грамотно

осуществить анализ существующих социальных технологий, не говоря уже о

проектировании новых.

На последнем, рефлексивном, этапе студентам можно предложить

самим оценить результаты, которых они достигли в процессе изучения курса.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения

дисциплины «Социально-психологическая работа с молодежью с

ограниченными возможностями» студентам предлагается следующая

тактика:

• внимательно изучите программу дисциплины;

• оцените степень полезности освоения данной учебной дисциплины

для своего профессионального роста;

• изучите материалы для аудиторной работы по дисциплине

(тематическое содержание лекций, планы семинарских занятий,

сопровождение занятий) и составьте индивидуальный план выполнения

различных видов работы по каждому учебному элементу (примите во

внимание тот факт, что каждый учебный элемент оценивается отдельно);

• изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте

предложенные задания с имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее

работы по близкой теме, знакомство с конкретной технологией во время

практики, наличие литературы по проблеме, предложенной в качестве

предмета исследования, и т. д.);

• заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами

при подготовке к занятиям, соотнесите темы электронных материалов с

вопросами контрольных работ и зачета;

• выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для

углубленного изучения (она может быть связана с вашей исследовательской
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деятельностью);

• найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения групповых

учебных заданий (организуйте малую референтную группу);

• в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь

оценить результаты своей деятельности и сформулировать пожелания

преподавателю по совершенствованию образовательного процесса.

При подготовке к тестовой контрольной работе по учебным элементам

дисциплины желательно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Когда анализируешь русский текст международного документа,

встречаешь много трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда

сразу понятен смысл статьи. Необходимо вычленить те ценности и смыслы,

которые позволяют видеть нормы жизни цивилизованного общества.

2. Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с

реальной действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе

контроля за выполнением, об актуальности, значимости тех или иных

сведений для конкретных лиц, возрастных групп.

3. Важно не только знать, в каком нормативном документе дано

разъяснение по тому или иному вопросу, но и как использовать эти знания

при проектировании технологий социальной работы разного уровня.

Самостоятельная разработка глоссария предполагает использование

разнообразных источников информации, однако следует учесть, что

некоторые понятия раскрыты в законах (например, понятие «реабилитация

инвалидов» - в ст. 9 гл. III Федерального закона «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации») и их формулировки в глоссарии не

должны противоречить формулировкам, данным в нормативно-правовых

документах.

Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей

схеме:

- название Интернет-ресурса;

- уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ-
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электронный информационный ресурс, ЭИУН- электронное издание

учебного назначения или ЭСУН – электронное средство учебного

назначения);

- с какой целью может быть использован;

- краткая аннотация источника;

- связь с другими источниками (есть ли ссылки);

- краткий электронный конспект.

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной

деятельности предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий, а

также выделение разных уровней того или иного процесса или явления.

Конспект-схема должен быть кратким и отражать суть обозначенной

темы.

Написание реферата-резюме предполагает:

 обоснование выбора темы,

 анализ не менее 8 источников по выбранной теме,

 обнаружение противоречий или различий в трактовке тех или иных

понятий,

 выявление их сущности на основе проведенного анализа,

 предложение (вывод, резюме) об использовании различных подходов к

исследованию выбранного процесса или явления.

Для получения консультации при выполнении того или иного задания

студент может лично обратиться к преподавателю во время проведения

практического (семинарского) занятия или отсроченной консультации.

Выбор этого пути предполагает использование письменной речи, а

значит, требует от студента повышенного внимания к стилю речи, ее

грамотности и т. п., это рассматривается как особый вид учебной

деятельности.

Методические рекомендации по составлению тезисов сводятся к

следующим действиям:
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 ознакомьтесь с содержанием материала (статьи, параграфа, учебника,

Интернет-ресурса и пр.);

 обратите внимание на шрифтовые выделения (если таковые имеются в

тексте материала);

 составьте план текста (разбив его на смысловые части);

 сформулируйте суть (главную мысль) каждого пункта плана

(смысловой части);

 проследите за тем, чтобы логика авторских рассуждений была

соблюдена (укажите автора и источник).

В связи с ограниченным количеством часов и фундаментальным

значением данного курса существенная нагрузка выпадает на

самостоятельную работу студента. Эта работа выполняется в произвольном

временном режиме без непосредственного участия преподавателя.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.

1. Анкета «Инвалид по зрению»

Просим Вас выразить свое отношение к ряду утверждений,

касающихся инвалидов по зрению. Для Вашего удобства в опросном листе

представлены по четыре возможных варианта оценки правильности каждого

из утверждений, и Вам необходимо выбрать из них какой-либо один,

наиболее точно отражающий Вашу позицию.

Данный опрос проводится анонимно, что позволяет Вам предельно

откровенно высказать свою точку зрения. Сообщите о себе лишь следующие

общие сведения:

 Пол (м/ж)_____;

 Специализация: __________________________________________;

 Имеете ли среди родных, близких или знакомых инвалидов по зрению

(нужное подчеркнуть):

�да (указать, кто именно)_______________________________________
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нет.

Насколько, по Вашему мнению, соответствует действительности каждое из

следующих утверждений (в качестве ответа поставьте знак “+” в нужной

графе):

№ Утверждение в
полной
мере

в
основном

В малой
степени

Совершенно не
соответствует

1 Если я увижу у перехода
незрячего человека,

которому нужно перейти
улицу, то я сразу же подойду

и предложу помощь
2 Незрячие люди,

участвующие в трудовой
деятельности, вызывают у

меня чувство особого
уважения

3 О подлинных занятиях
художественным

творчеством при слепоте не
может идти речи

4 Слепые не могут
самостоятельно

передвигаться по городу, тем
более с использованием
городского транспорта

5 Если бы мне предложили
работу, где моим

непосредственным
начальником был бы слепой,
я согласился бы, если бы все

остальные условия меня
устраивали

6 Когда я вижу в
общественном транспорте
незрячего человека, у меня

возникает чувство
дискомфорта

7 Слепые не могут полноценно
работать в сфере

интеллектуального труда
8 Если бы меня пригласили на

интересное культурно-
массовое мероприятие

(вечер, праздник, концерт) в
Дом культуры общества
слепых, я бы отказался

9 Незрячие люди, получившие
профессиональное
образование (ВУЗ,

техникум), вызывают у меня
чувство особого уважения

10 Слепые могут
самостоятельно пользоваться

общественно-бытовыми
услугами (магазины,
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медицинские учреждения,
учреждения службы быта)

11 Слепые не могут
эффективно участвовать в
производственном труде

12 Слепые, занимающиеся
художественной

деятельностью, вызывают у
меня

чувство большого уважения
13 Если бы мне предложили

работу, где моими
непосредственными

подчиненными были бы
слепые, то я

отказался бы независимо от
других условий работы

14 Слепые могут в достаточной
степени самостоятельно

вести домашнее хозяйство
15 При встрече с незрячим

человеком в магазине, ателье
или другом учреждении
бытовой сферы у меня

возникает какое-то
неприятное чувство

16 Если я увижу в магазине
незрячего покупателя, я

постараюсь избежать
контакта с ним

17 Во многих случаях незрячие
способны давать явлениям
культуры адекватную оценку

18 Слепые не могут полноценно
осуществлять руководящую

работу
19 Если бы мне предложили

поехать на интересную
экскурсию вместе с группой

незрячих, я бы отказался
20 О подлинной доступности

для слепых ценностей
культуры и искусства
говорить вообще не

приходится
21 Слепые вполне могут

овладеть правилами
поведения в быту (дома, в
гостях, в общественных

местах и т.п.)
22 Если бы мне в гостинице

предложили место в номере,
где моим соседом был бы

слепой человек, я бы
отказался от такого места

23 Слепые, посещающие театр,
концертные залы, музеи,
вызывают у меня чувство

недоумения и дискомфорта
24 Если бы мне предложили

работу, где моими
непосредственными
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партнерами по трудовой
деятельности были бы

слепые, то я отказался бы
безотносительно к другим

условиям работы
25 Если бы я занимался в

художественной
самодеятельности и мне

предложили принять участие
в концерте вместе с

незрячими, то я бы согласился
26 Когда я вижу на улицах

города незрячего человека, я
испытываю чувство

сострадания

Инструкция анкетеру: Полученные при анкетировании ответы переводятся в

балльную систему в соответствии со следующей схемой:

№№
утверждений

В полной
мере

В основном В малой
степени

Совершенно
не

соответствуют
3; 4; 6; 7; 8; 11; 13;
15; 16; 18; 19; 20;

22; 23; 24

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

1; 2; 5; 9; 10; 12; 14;
17; 21; 25;26

3 балла 2 балла 1балла 0балла

2. Анкета «Инвалид по слуху»

Просим Вас выразить свое отношение к ряду утверждений,

касающихся инвалидов по слуху. Для Вашего удобства в опросном листе

представлены по четыре возможных варианта оценки правильности каждого

из утверждений, и Вам необходимо выбрать из них какой-либо один,

наиболее точно отражающий Вашу позицию. Данный опрос проводится

анонимно, что позволяет Вам предельно откровенно высказать свою точку

зрения. Сообщите о себе лишь следующие общие сведения:

 Пол (м/ж)_____;

 Специализация ____________________________________;

 Имеете ли среди родных, близких или знакомых инвалидов по слуху

(нужное подчеркнуть):

да (указать, кто именно)_______________________________________
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нет.

Насколько, по Вашему мнению, соответствует действительности

каждое из следующих утверждений (в качестве ответа поставьте знак “+” в

нужной графе)

№ Утверждение в
полной
мере

в
основном

В малой
степени

Совершенно не
соответствует

1 Если я увижу на улице
неслышащего человека,
который затрудняется в

определении своего
местонахождения, то я сразу

же подойду и предложу
помощь

2 Неслышащие люди,
участвующие в трудовой

деятельности, вызывают у
меня чувство уважения

3 О подлинных занятиях
художественным

творчеством при глухоте не
может идти речи

4 Глухие не могут
самостоятельно

передвигаться по городу, тем
более с использованием
городского транспорта

5 Если бы мне предложили
работу, где моим

непосредственным
начальником был бы глухой,
я согласился бы, если бы все

остальные условия меня
устраивали

6 Когда я вижу в
общественном транспорте

неслышащих людей, у меня
возникает чувство

дискомфорта
7 Глухие не могут полноценно

работать в сфере
интеллектуального труда

8 Если бы меня пригласили на
интересное культурно-
массовое мероприятие

(вечер, праздник, концерт) в
Дом культуры общества
глухих, я бы отказался

9 Неслышащие люди,
получившие

профессиональное
образование (ВУЗ,

техникум), вызывают у меня
чувство особого уважения

10 Глухие могут
самостоятельно пользоваться
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общественно-бытовыми
услугами (магазины,

медицинские учреждения,
учреждения службы быта)

11 Глухие не могут эффективно
участвовать в

производственном труде
12 Глухие, занимающиеся

художественной
деятельностью, вызывают у

меня
чувство большого уважения

13 Если бы мне предложили
работу, где моими

непосредственными
подчиненными были бы

глухие, то я
отказался бы независимо от

других условий работы
14 Глухие могут в достаточной

степени самостоятельно
вести домашнее хозяйство

15 При встрече с неслышащим
человеком в магазине, ателье

или другом учреждении
бытовой сферы у меня

возникает какое-то
неприятное чувство

16 Если я увижу в магазине
неслышащего покупателя, я

постараюсь избежать
контакта с ним

17 Во многих случаях
неслышащие способны

давать явлениям культуры
адекватную оценку

18 Глухие не могут полноценно
осуществлять руководящую

работу
19 Если бы мне предложили

поехать на интересную
экскурсию вместе с группой
неслышащих, я бы отказался

20 О подлинной доступности
для глухих ценностей
культуры и искусства
говорить вообще не

приходится
21 Глухие вполне могут

овладеть правилами
поведения в быту (дома, в
гостях, в общественных

местах и т.п.)
22 Если бы мне в гостинице

предложили место в номере,
где моим соседом был бы

глухой человек, я бы
отказался от такого места

23 Глухие, посещающие театр,
концертные залы вызывают

у меня чувство недоумения и
дискомфорта
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24 Если бы мне предложили
работу, где моими

непосредственными
партнерами по трудовой
деятельности были бы

глухие, то я отказался бы
безотносительно к другим

условиям работы
25 Если бы я занимался в

художественной
самодеятельности и мне

предложили принять участие
в концерте вместе с

неслышащими, то я бы
согласился

26 Когда я вижу на улицах
города неслышащего

человека, я испытываю
чувство сострадания

№№
утверждений

В полной
мере

В основном В малой
степени

Совершенно
не

соответствуют
3; 4; 6; 7; 8; 11; 13;
15; 16; 18; 19; 20;

22; 23; 24

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

1; 2; 5; 9; 10; 12; 14;
17; 21; 25;26

3 балла 2 балла 1балла 0балла

3. Анкета «Инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата»

Просим Вас выразить свое отношение к ряду утверждений,

касающихся инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для

Вашего удобства в опросном листе представлены по четыре возможных

варианта оценки правильности каждого из утверждений, и Вам необходимо

выбрать из них какой-либо один, наиболее точно отражающий Вашу

позицию. Данный опрос проводится анонимно, что позволяет Вам предельно

откровенно высказать свою точку зрения. Сообщите о себе лишь следующие

общие сведения:

 Пол (м/ж)_____;

 Специализация _________________________________________;

 Имеете ли среди родных, близких или знакомых инвалидов с

нарушением опорно-двигательного аппарата (нужное подчеркнуть):

да (указать, кто именно)_______________________________________

нет.
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№ Утверждение в
полной
мере

в
основном

В малой
степени

Совершенно не
соответствует

1 Если я увижу у перехода
человека с выраженными

двигательными
нарушениями, которому

нужно перейти улицу, то я
сразу же подойду и
предложу помощь

2 Люди с тяжелыми
двигательными

нарушениями, участвующие
в трудовой деятельности,
вызывают у меня чувство

особого уважения
3 О подлинных занятиях

художественным
творчеством при

выраженных двигательных
нарушениях не может быть и

речи
4 Люди с тяжелыми

двигательными
нарушениями в принципе не

могут самостоятельно
передвигаться по городу, тем

более с использованием
городского транспорта

5 Если бы мне предложили
работу, где моим

непосредственным
начальником был бы человек
с тяжелыми двигательными

нарушениями, я бы
согласился, если бы все
остальные условия меня

устраивали
6 Когда я вижу в

общественным местах
инвалидов-колясочников, у

меня возникает чувство
дискомфорта

7 Люди со значительными
нарушениями опорно-

двигательного аппарата не
могут полноценно работать в

сфере интеллектуального
труда

8 Если бы меня пригласили на
интересное культурно-
массовое мероприятие

(вечер, праздник, концерт),
организованное для лиц с
тяжелыми двигательными

нарушениями, я бы
отказался

9 Люди с выраженными
нарушениями опорно-

двигательного аппарата,
получившие
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профессиональное
образование (ВУЗ,

техникум), вызывают у меня
чувство особого уважения

10 Люди с выраженными
нарушениями опорно-

двигательного аппарата
Люди со значительными

нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Люди с тяжелыми
двигательными

нарушениями могут
самостоятельно пользоваться

общественно-бытовыми
услугами (магазины,

медицинские учреждения,
учреждения службы быта)

11 Люди со значительными
нарушениями опорно-

двигательного аппарата не
могут эффективно

участвовать в
производственном труде

12 Люди с тяжелыми
двигательными
нарушениями,
занимающиеся

художественной
деятельностью, вызывают у

меня
чувство большого уважения

13 Если бы мне предложили
работу, где моими

непосредственными
подчиненными были бы

люди с
выраженными нарушениями

опорно-двигательного
аппарата, то я отказался бы

независимо от других
условий работы

14 Люди с нарушением опорно-
двигательного аппарата

могут в достаточной степени
самостоятельно вести
домашнее хозяйство

15 При встрече с человеком,
который имеет выраженные

нарушения двигательной
сферы, в магазине, ателье
или другом учреждении
бытовой сферы у меня

возникает какое-то
неприятное чувство

16 Если я увижу в магазине
покупателя с выраженными

двигательными
нарушениями, я постараюсь

избежать контакта с ним
17 Во многих случаях люди с

тяжелыми двигательными
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нарушениями способны
давать явлениям культуры

адекватную оценку
18 Лица с выраженными

нарушениями опорно-
двигательного аппарата не

могут полноценно
осуществлять руководящую

работу
19 Если бы мне предложили

поехать на интересную
экскурсию вместе с группой
лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата, я бы

отказался
20 О подлинной доступности

для людей с тяжелыми
двигательными

нарушениями ценностей
культуры и искусства
говорить вообще не

приходится
21 Люди с выраженными

нарушениями опорно-
двигательного аппарата
вполне могут выполнять

правила поведения в быту
(дома, в гостях, в

общественных местах и т.п.)
22 Если бы мне в гостинице

предложили место в номере,
где моим соседом был бы

человек с тяжелыми
двигательными

нарушениями, я бы
отказался от такого места

23 Люди с выраженными
нарушениями двигательной
сферы, посещающие театр,
концертные залы, музеи,
вызывают у меня чувство

недоумения и дискомфорта
24 Если бы мне предложили

работу, где моими
непосредственными

партнерами по трудовой
деятельности были бы люди

с выраженными
нарушениями опорно-

двигательного аппарата, то я
отказался бы

безотносительно к другим
условиям работы

25 Если бы я занимался в
художественной

самодеятельности и мне
предложили принять участие
в концерте вместе с лицами с

тяжелыми двигательными
нарушениями, то я бы

согласился
26 Когда я вижу на улицах
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города людей с
выраженными
двигательными

нарушениями, я испытываю
чувство сострадания

№№
утверждений

В полной
мере

В основном В малой
степени

Совершенно
не

соответствуют
3; 4; 6; 7; 8; 11; 13;
15; 16; 18; 19; 20;

22; 23; 24

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

1; 2; 5; 9; 10; 12; 14;
17; 21; 25;26

3 балла 2 балла 1балла 0балла

Задания (групповые) по итогам результатов анкет: Разработайте

проект цикла телепередач, имеющих целью оптимизацию отношения

общества к инвалидам (по зрению, слуху и т.д); для каждой из передач этого

цикла составьте сценарный план.

КАРТА-СХЕМА СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

Просим Вас ответить на ряд вопросов. Ваши ответы помогут сделать

реабилитационную поддержку инвалидов по зрению более эффективной. В

качестве ответа на каждый вопрос Вы должны выбрать нужный балл в шкале

от 0 до 5 включительно, причем варианты ответа, соответствующие баллам

«0» и «5», Вам будут указываться.

Вначале просим Вас сообщить о себе некоторые необходимые сведения

биографического характера.

 Ф.И.О.________________________________________________________________

 Год рождения_________________________________________________________

 Домашнийадрес_______________________________________________________

 Группа инвалидности по зрению_________________________________________
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 Причины потери зрения (указать заболевание или вид

травмы)_______________________________________________________________

 Динамика и время потери зрения (нужное подчеркнуть): внезапно (указать

возраст), постепенно (указать с какого по какой

возраст)______________________________________________________________

 Состояние зрения (по самоотчету): ничего не видите; имеете светоощущение;

видите счет пальцев у глаз; видите силуэты; различаете предметы на расстоянии

более 2 м. (нужное подчеркнуть.)

 Возможность использования плоскопечатного шрифта при чтении и письме (по

самоотчету): можете свободно; можете, но в течение короткого отрезка

времени в связи с быстрой утомляемостью зрения; не можете (нужное

подчеркнуть)

 Сопутствующие заболевания (указать, какие):_______________________________

 Проходили ли Вы курсы реабилитации (нужное подчеркнуть):

да (указать, где и когда)________________________________________________, нет

(причина)______________________________________________________________

 Образование:

- Школа (указать, какая и сколько классов Вы закончили)________________,

- Учреждение среднего профессионального образования (указать, какое,

сколько курсов Вы закончили и какую специальность

получили)_________________________________________________________,

- ВУЗ (указать, какой, сколько курсов Вы закончили и какую специальность

получили)__________________________________________________________.

 Работали ли Вы ранее в системе ВОС: да (указать, где, когда и в какой

должности) __________________________________, нет (нужное подчеркнуть).

 Последнее место работы и должность________________________________.

 Состав семьи (перечислить всех членов семьи, указав, является ли кто-нибудь из

них инвалидом по зрению): ________________________________________________.

1.1. Имеете ли Вы какие-либо навыки в профессии, по которой Вы при Вашем состоянии

зрения могли бы работать вне системы специализированных предприятий и учреждений

для инвалидов по зрению?
Владею профессией, по которой
могу работать вне системы
специальных предприятий и
учреждений для инвалидов по
зрению

5 4 3 2 1 0 Таких профессиональных
навыков не имею
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1.2. Имеете ли Вы какие-либо навыки в профессии, по которой Вы при Вашем состоянии

зрения могли бы быть трудоустроены на специализированном предприятии для

инвалидов по зрению не по рабочей специальности?
Владею такими
профессиональными
навыками

5 4 3 2 1 0 Таких профессиональных
навыков не имею

1.3. Насколько Вам внутренне комфортно работать на специализированном

предприятии для инвалидов по зрению?
Вполне комфортно 5 4 3 2 1 0 Крайне некомфортно

1.4. Сколькими рабочими профессиями Вы владеете?
Владею несколькими и могу
работать в
разных цехах и на разных
производственных участках
специализированных предприятий
Общества слепых

5 4 3 2 1 0 Никакими рабочими
профессиями не владею

1.5. Представляет ли для Вас трудность – в связи с Вашим плохим зрением –

установление контакта с другими членами производственного коллектива?
Никаких трудностей
для меня это не
представляет

5 4 3 2 1 0 Из-за моего плохого зрения
установление контакта с другими
членами производственного
коллектива, естественно,
представляет для меня очень
большую трудность

2.1. В какой мере Вы владеете следующими навыками домоводства?

2.1.1. Уборка помещений и поддержание чистоты и порядка в доме
В полной мере владею и делаю
это
всегда, когда есть необходимость

5 4 3 2 1 0 Фактически не владею

2.1.2. Уход за одеждой (стирка, глажка, мелкий ремонт) и обувью
В полной мере владею и делаю
это
всегда, когда есть необходимость

5 4 3 2 1 0 Фактически не владею

2.1.3. Мытье посуды
В полной мере владею и делаю
это
всегда, когда есть необходимость

5 4 3 2 1 0 Фактически не владею

2.1.4. Сервировка стола
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В полной мере владею и делаю
это
всегда, когда есть необходимость

5 4 3 2 1 0 Фактически не владею

2.1.5. (для мужчин) Мелкий домашний ремонт

2.1.5. (для женщин) Приготовление пищи
В полной мере владею и делаю
это
всегда, когда есть необходимость

5 4 3 2 1 0 Фактически не владею

2.2. Можете ли Вы самостоятельно совершать покупки в продовольственных магазинах

и на рынках?
Могу делать это совершенно
свободно и делаю это во всех
необходимых случаях

5 4 3 2 1 0 Совершенно не могу это
делать

2.3. Можете ли Вы самостоятельно совершать покупки в промтоварных магазинах?
Могу делать это совершенно
свободно и делаю это во всех
необходимых случаях

5 4 3 2 1 0 Совершенно не могу это
делать

2.4. Можете ли Вы самостоятельно пользоваться общественными услугами (аптека,

ателье, почта, поликлиника, сберкасса, ЖЭК, столовая и т.п.)?
Могу делать это совершенно
свободно и делаю это во всех
необходимых случаях

5 4 3 2 1 0 Совершенно не могу это
делать

2.5. Насколько свободно Вы ориентируетесь и передвигаетесь в городе?
Могу самостоятельно совершать
поездки по всему городу, в том
числе по незнакомым маршрутам,
и делаю это всегда, когда есть
необходимость

5 4 3 2 1 0 Без посторонней помощи
не ориентируюсь и
самостоятельно ездить не
могу

2.6. Насколько Вы умеете пользоваться общественным городским транспортом?
Свободно и регулярно пользуюсь
всеми видами городского
общественного транспорта

5 4 3 2 1 0 Без посторонней помощи
никаким городским
общественным
транспортом
пользоваться не могу

2.7. Насколько Вы умеете пользоваться пригородным общественным транспортом

(пригородный автобус, электричка)?
В необходимых случаях свободно
и самостоятельно пользуюсь
пригородным общественным
транспортом

5 4 3 2 1 0 Без посторонней помощи
пригородным
общественным
транспортом
пользоваться не могу

2.8. Испытываете ли Вы трудности в общении и взаимодействии с окружающими в

общественных местах (транспорт, учреждения бытового обслуживания и т.п.)?
Никаких особых трудностей 5 4 3 2 1 0 Испытываю постоянные и
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подобного рода я не испытываю значительные трудности
такого рода

2.9. Создаете ли Вы из-за Вашего плохого зрения бытовые неудобства и трудности

своим домочадцам, родным и близким?
Никаких особых трудностей и
неудобств в быту из-за моего
плохого зрения своим родным и
близким не создаю

5 4 3 2 1 0 Из-за моего плохого
зрения я постоянно
создаю своим
домочадцам
значительные трудности
и неудобства в быту

2.10. Испытываете ли Вы из-за своего плохого зрения трудности в общении с родными и

близкими?
Никаких специфических
трудностей в общении с
родными и близкими я из-за
своего плохого зрения не
испытываю

5 4 3 2 1 0 Из-за своего плохого зрения я
постоянно испытываю
большие трудности в
общении и даже конфликтую
с родными и близкими

2.11. Участвуете ли Вы в обсуждении и решении семейно-бытовых вопросов?
Участвую в обсуждении и
решении всех семейно-бытовых
вопросов наравне с другими
членами семьи и родственниками

5 4 3 2 1 0 Из-за моего плохого зрения
я не могу участвовать и не
участвую в решении
серьезных семейно-бытовых
вопросов

2.12. Какую позицию относительно помощи Вам в быту было бы правильнее занять

Вашим родным и близким с учетом Вашего плохого зрения?
Оказывать мне в быту помощь
только в тех случаях, когда из-за
моего плохого зрения я
действительно не могу справиться
сам(а)

5 4 3 2 1 0 Не ожидая моей просьбы,
помогать мне в быту во
всем, поскольку у меня
очень плохое зрение

3.1. В какой степени Вы владеете и пользуетесь навыками чтения по системе Брайля?
Читаю по Брайлю свободно
и регулярно

5 4 3 2 1 0 Читать по Брайлю не
умею

3.2. В какой степени Вы владеете и пользуетесь навыками письма по системе Брайля?
Пишу по Брайлю свободно и
делаю это постоянно

5 4 3 2 1 0 Письмом по системе
Брайля не владею

3.3. Владеете ли Вы и пользуетесь ли навыками Брайлевской машинописи?
Свободно владею и регулярно
пользуюсь

5 4 3 2 1 0 Навыков Брайлевской
машинописи не имею

3.4. Владеете ли Вы и пользуетесь ли навыками плоскопечатной машинописи?
Свободно владею и регулярно
пользуюсь

5 4 3 2 1 0 Навыков плоскопечатной
машинописи не имею

3.5. Владеете ли Вы и пользуетесь ли специфическими навыками плоского письма?
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Свободно владею и регулярно
пользуюсь

5 4 3 2 1 0 Навыков плоского письма
не имею

3.6. Представляет ли для Вас трудность в психологическом плане посещение «обычных»

театров, концертов, экскурсий и т.п. наравне со зрячими?
Посещение «обычных»
театров, концертов,
экскурсий и т.п. наравне со
зрячими никакой
психологической трудности
для меня не представляет

5 4 3 2 1 0 Посещение «обычных»
театров, концертов, экскурсий
и т.п. наравне со зрячими
представляет для меня в
психологическом плане очень
большую трудность

3.7. Пользуетесь ли Вы «говорящей книгой»?
Слушаю «говорящие» книги
постоянно и активно

5 4 3 2 1 0 «Говорящей» книгой
фактически не пользуюсь

Спасибо за помощь!

Зафиксированные в ходе интервью-анкетирования ответы молодых

людей с инвалидностью по зрению, выраженные в баллах, вносятся для

обработки результатов в специальную таблицу, фактически представляющую

собой регистрационный лист. Значения количественных показателей

соотносятся с уровнями участия в социальной жизни и реабилитированности

следующим образом:

Значение показателя
(средний балл)

Уровень
реабилитированности

От 3,76 до 5,00 Полная

От 2,51 до 3,75 Элементарная
От 1,26 до 2,50 Первоначальная
От 0 до 1,25 Не реабилитирован

Задание: самостоятельно студент должен провести опрос молодого

человека с ограниченными возможностями (инвалидность по зрению) и

оценить его степень реабилитированности, социализации, нуждаемости в

социальной поддержке. Данные резюмируются студентом самостоятельно в

свободной форме.

Тестовое задание
(альтернативная форма итоговой аттестации).

Инструкция по выполнению тестового задания

Тест содержит задания, требующие разного характера выполнения:
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1. В заданиях 1,2,4, 5,  8, 9,11, 14, 17,19,20,21, 22,23, 25, 26,  27, 28,29,30, 31,32,33,34,

35, 36,38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48,50,58,63,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75,

76, 77, 78 выберите  правильный ответ и запишите  его букву.

2. В заданиях на установление соответствия  3,6,7,12,16,18,24,37,40,49,54,55,56,64

к номеру слева подберите соответствующий литер справа.

3. В заданиях 10,15,42,47,51,52,53,59,60,61,62,80 нужно вставить пропущенные слова

или написать соответствующее понятие рядом с литером.

4. В задании 79 необходимо построить логическую цепочку, используя буквенные

обозначения.

Задание 1
Вопрос: Предметом современной психологии является:
Варианты ответа:
а) душа человека;
б) факты, закономерности психики;
в) поведение человека;
г)  личность человека

Задание 2
Вопрос: О каком понятии идёт речь?
Свойство головного мозга, обеспечивающее способность   отражать

объективную    действительность    и    на    основе    формируемых    образов
регулировать поведение человека:

Варианты ответа:
а) психика; в) сознание;
б) деятельность; г) внимание.

Задание 3
Вопрос: Установите соответствие между методами исследования и их видами:

Варианты ответа:
1. наблюдение; а) формирующ...;
2. эксперимент. б) включен...;

в) свободн...;
г) лабораторн...;
д) естествен...;

Задание 4
Вопрос: Совокупность     действий     человека,     направленных    на

удовлетворение     его
потребностей и интересов называют.
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Варианты ответа:
а) сознанием; в) учением;
б) деятельностью; г) мотивацией.

Задание 5
Вопрос: Автором теории о ведущем виде деятельности.
Варианты ответа:
а) А.Н. Леонтьев; в) Д.Б. Эльконин;
б) Л.С. Выготский; г) ИЛ. Павлов.

Задание 6
Вопрос: Установить    соответствие    между    сторонами    процесса общения

между
людьми и его содержанием.
Варианты ответа:
1. перцептивная сторона; а) выработка единой стратегии

взаимодействия;
2. интерактивная сторона; б) восприятие и понимание другого

человека;
3. коммуникативная сторона; в) обмен информацией.

Задание 7
Вопрос: Установите соответствие между терминами:
1. ощущение; а) устойчивость;
2. восприятие; б) адаптация;
3. мышление; в) эмоциональн...;
4. память; г) апперцепция;
5. воображение; д) наглядно-действенн...;
6. внимание; е) воссоздающ...;

Задание 8
Вопрос: Отражение в мозге отдельных свойств предметов и явлений в момент

их воздействия на органы чувств называется:
Варианты ответа:
а) восприятием; в) вниманием;
б) памятью; г) ощущением.

Задание 9
Вопрос: По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный, малоподвижный тип

нервной системы является физиологической основой такого темперамента, как:
Варианты ответа:
а) флегматический;
б) холерический;
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в) меланхолический;
г) сангвинический

Задание 10
Вопрос: Вставьте пропущенное слово в определение понятия:

Внимание — это избирательная направленность ___________________
человека на определенные предметы и явления.

Задание 11
Вопрос: Ошибочное восприятие реальных предметов или явлений называется:
Варианты ответа:
а) галлюцинацией; в) агнозией;
б) иллюзией; г) апперцепцией.

Задание 12
Вопрос: По данным словосочетаниям определите, о каких психических

процессах идёт речь.
a) доминирует наглядно-образное и наглядно-действенное

______________________________
б) непроизвольность и слабость произвольного, узкий объём, неустойчивость
___________________________________________________________________
в) преобладает образная, моторная, эмоциональная и механическая над

словесно- логической __________________________________________________

Задание 13
Вопрос: Установите соответствие между понятиями и их определениями.
Варианты ответа:
1) индивид;
2) личность;
3) индивидуальность;
4) субъект;
а) социальное существо, включённое в общественные отношения и являющееся

деятелем
общественного развития;
б) активно действующий человек;
в) своеобразный представитель других живых существ, носитель видовых черт;
г) своеобразие психики и личности  человека, её неповторимость.
______________________________________________________________________

Задание 14
Вопрос: Индивидуальные особенности человека, определяющие динамику

протекания его психических процессов и поведения — это:
Варианты ответа:
а)  характер; в) темперамент;
б) способности; г) индивидуальность.
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Задание 15
Вопрос: Вставьте пропущенное слово:
Характер - это  индивидуальное сочетание _________ человека,  выражающих его

отношение к действительности и проявляющихся в его поведении,  в его
поступках.

Задание16
Вопрос: Какой науке и ее отраслям соответствуют приведенные ниже

определения.
Варианты  ответа:
1. отрасль науки, изучающая процессы активного

отражения человеком и животными объективной
реальности в форме ощущений, восприятий, понятий,
чувств и других явлений психики;

2. отрасль науки, изучающая закономерности
поведения и деятельности людей, обусловленные
ростом вовлечения их в социальные группы, а также
психологические характеристики самих этих групп;

3. отрасль науки, рассматривающая вопросы
развития психики в онтогенезе, закономерности
перехода от одного периода психического развития к
другому на основе смены типов ведущей деятельности.

А) психология
возрастная;

Б) общая
психология;

В) психология
социальная.

__________________________________________________________________________________

Задание 17
Вопрос: Определите, чему посвящена теория конвергенции двух факторов (В.

Штерн):
Варианты ответа:
а) раскрытию слияния внутренних данных с внешними условиями развития;
б) доказательству преобладания наследственного фактора развития;
в) доказательству преобладания социального фактора;
г) нет правильных ответов.

Задание 18
Вопрос: Определите, каким формам поведения животных соответствуют

приведенные утверждения.
Варианты  ответа:
1. тип поведения, являющийся вершиной

психического развития животных и  выражающийся,
прежде всего, в умении животного решать некоторые
наглядно-действенные задачи;

2. форма генетически обусловленного поведения;
3. действия животных, в основе которых – условные

связи, функционирующие автоматически.

А)
интеллектуальное

поведение;
Б) инстинкт;
В) навык.
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__________________________________________________________________

Задание 19
Вопрос: Как называют период чувствительности к определённого рода

педагогическим
воздействиям:
Варианты ответа:
а) возрастным; в) кризисным;
б) оптимальным; г) сензитивным.

Задание 20
Вопрос: Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте является:
Варианты ответа:
а) интимно-личностное общение; в) предметная;
б) учебная; г) игровая.

Задание 21
Вопрос: Кто является автором культурно-исторической концепции:
Варианты ответа:
а) Ж. Пиаже; в) Л.С. Выготский;
б) А.Н. Леонтьев; г) Д.Б. Эльконин.

Задание 22
Вопрос: Укажите, что НЕ является компонентом комплекса оживления.
Варианты  ответа:
а) улыбка;
б) двигательное оживление;
в) вокализация;
г) различение звуков и запахов.

Задание 23
Вопрос: Какая характеристика кризисных периодов является лишней?
Варианты ответа:
а) неопределённость границ;
б) развитие отличается бурными темпами;
в) плавное изменение психики ребёнка;
г) трудновоспитуемость ребёнка.

Задание 24
Вопрос: Установите соответствие между возрастом и психическими

новообразованиями:
1. ранний возраст;
2. дошкольный возраст.
Варианты ответа:
а) наглядно-образное мышление;
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б) эмоционально-окрашенное восприятие;
в) осмысленное восприятие;
г) наглядно-действенное мышление;
д) произвольная память;
е) зарождение самосознания.
______________________________________________________________________

Задание 25
Вопрос: Какой фактор в большой степени влияет на формирование личности

ребёнка в
младшем школьном возрасте?
Варианты ответа:
а) общение со сверстниками; в) общение со взрослыми;
б) учебная деятельность; г) стиль семейного воспитания.

Задание 26
Вопрос: Врождённые анатамо-физиологические особенности мозга, нервной

системы, которые
обуславливают природные индивидуальные различия между людьми,

называются.
Варианты ответа:
а) задатками; в) одарённостью;
б) способностями; г) темпераментом.

Задание 27
Вопрос: Главным новообразованием в структуре личности подростка

является:
Варианты ответа:
а) ответственность;
б) самостоятельность суждений;
в) чувство взрослости;
г) целеустремленность

Задание 28
Вопрос: Отражение процесса удовлетворения наших потребностей происходит

благодаря.
Варианты ответа:
а) деятельности; в) эмоциям;
б) чувствам; г) способностям.

Задание 29
Вопрос: Исключить лишний вариант ответа: Основными достижениями раннего

детства, которые определяют развитие психики ребёнка, являются.
Варианты ответа:
а) овладение прямой походкой;
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б) овладение речью;
в) овладение предметной деятельностью;
г) овладение игровой деятельностью.

Задание 30
Вопрос: Какой вид восприятия является для дошкольника наиболее сложным?
Варианты ответа:
а) восприятие времени;
б) восприятие цвета;
в) восприятие формы;
г) восприятие пространства.

Задание 31
Вопрос: Каким ученым было введено в психологию понятие «зона ближайшего
развития»?

Варианты  ответа:
А) Выготским Л.С.;
Б) Лисиной М.И.;
В) Элькониным Д.Б.

Задание 32
Вопрос: Кто из ученых разработал возрастную периодизацию на основе

психосексуального развития.
Варианты ответа:
а) Л.С. Выготского; в) 3. Фрейда;
б) Ж. Пиаже; г) Э. Эриксона.

Задание 33
Вопрос: Укажите возрастной период, для которого характерны возрастные

границы от 1
года до 3 лет:
Варианты  ответа:
а) ранний возраст;
б) дошкольное детство;
в) подростковый возраст;
г) младенчество.

Задание 34
Вопрос: Укажите автора возрастной периодизации, основанной на смене

ведущего вида деятельности:
Варианты  ответа:
а) З. Фрейд;
б) К. Пиаже;
в) Л.М. Лисина;
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г) Д.Б. Эльконин.

Задание 35
Вопрос: Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие

предметов и действий с ними, называется:
Варианты ответа:
а) наглядно-действенным;
б) абстрактным;
в) словесно - логическим;
г) творческим

Задание  36
Вопрос: Обобщенное и опосредованное познание общих и существенных

признаков, связей и отношений предметов и явлений является:
Варианты ответа:
а) настроением; в) сознанием;
б) воображением; г) мышлением.

Задание 37
Вопрос: Определите, какие из свойств внимания обладают следующими

признаками.
Варианты  ответа:

1. возможность выполнения одновременно двух
работ, если одна из них полностью или частично
автоматизирована, а другая не требует
сосредоточенности сознания;

2. проявляется в различиях, которые имеются в
степени концентрированности внимания на одних
объектах и его отвлечении от других;

3. длительность сосредоточения внимания на
объекте.

А)
сосредоточенность;

Б) распределение;
В) устойчивость.

___________________________________________________________________
Задание 38

Вопрос: Исключите вид деятельности, НЕ являющийся продуктивной в период
старшего дошкольного возраста.

Варианты  ответа:
А) Конструирование;
Б) Лепка;
В) Рисование;
Г) Игра.

Задание 39
Вопрос: Действие, отдельные движения в структуре которого доведены до

автоматизма, называется:
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Варианты ответа:
а) умением; в) операцией;
б) навыком; г) привычкой.

Задание 40
Вопрос: Каким мыслительным операциям соответствуют ниже приведенные

определения?
Варианты  ответа:
1. мыслительное объединение частей или свойств в

единое целое;
2. группировка предметов по сходству основных

признаков, присущих всем предметам данного вида;
3. выделение существенных свойств и связей

предмета и отвлечение от других, не существенных.

А) синтез;
Б) абстракция;
В) классификация.

___________________________________________________________________

Задание 41
Вопрос: Укажите основную особенность мышления при олигофрении:
Варианты  ответа:
А) отвлеченность;
Б) некритичность;
В) недостаточная дифференцированность;
Г) инактивность.

Задание 42
Вопрос: Каким видам психологического дизонтогенеза (по

классификации В.В. Лебединского) соответствуют следующие признаки?
Варианты  ответа:
1. запаздывание (приостановка) всех сторон

(отдельных компонентов) психического развития;
2. тип развития, занимающий промежуточное

положение между отклоняющимся развитием и
нормой;

3. повреждение какой-то анализаторной
системы (структуры головного мозга);

4. диспропорциональное психическое развитие
при выраженном опережении одних функций и
запаздывании (отставании) других.

А) задержанное
развитие;

Б) искаженное
развитие;

В) дисфункция
созревания;

Г) поврежденное
развитие.

___________________________________________________________________

Задание 43
Вопрос: Какой тип ЗПР (по происхождению) выявляет состояние,

пограничное с умственной отсталостью?



56

Варианты  ответа:
А) психогенного происхождения;
Б) соматогенного происхождения;
В) конституционного происхождения;
Г) церебрально-органического происхождения.

Задание 44
Вопрос: Укажите, какой вид восприятия является в большей степени

нарушенным при детском церебральном параличе:
Варианты  ответа:
А) зрительное восприятие;
Б) восприятие пространства;
В) слуховое восприятие;
Г) фонематическое восприятие.

Задание 45
Вопрос: Какой из признаков НЕ характерен для ЗПР?
Варианты  ответа:
А) запаздывание развития основных психофизических функций;
Б) эмоциональная незрелость;
В) необратимый характер нарушений;
Г) неравномерность развития отдельных психических функций.

Задание 46
Вопрос: Укажите, что из названного характеризует игровую деятельность

детей с ЗПР и интеллектуальной недостаточностью:
Варианты  ответа:
А) творческий характер игры;
Б) процессуальные действия с игрушками;
В) эмоциональная насыщенность игры;
Г) самодеятельный характер игры.

Задание 47
Вопрос: Дополните определение:
Слабоумие ____________ нарушение психики, проявляющееся слабостью

____________, утратой ранее приобретенных знаний, затруднением __________,
недоразвитием психики в целом нарушениями __________.

Задание 48
Вопрос: Укажите, для какой категории детей с отклонениями в развитии

наиболее трудным является перенос усвоенных знаний в новую ситуацию:
Варианты  ответа:
А) с нарушениями слухового восприятия;
Б) с нарушениями зрительного восприятия;
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В) с нарушениями речевого развития;
Г) с нарушениями интеллектуального развития.

Задание 49
Вопрос: Установите группы детей в зависимости от степени снижения

остроты зрения:
Варианты  ответа:
1. с полным отсутствием зрительных ощущений,

либо сохранивших способность к светоощущению;
2. с полным отсутствием зрительных ощущений;
3. имеющие светоощущения (способность к

выделению фигуры из фона);
4. с выраженным снижением остроты зрительного

восприятия, но зрительный анализатор у которых –
основной источник восприятия информации об
окружающем мире.

А) слабовидящие;
Б) слепые;
В) абсолютно

(тотально) слепые;
Г) частично

(парциально) слепые.

___________________________________________________________________
Задание 50
Вопрос: Общей закономерностью психического развития при

дизонтогениях дефицитарного типа является:
Варианты  ответа:
А) нарушение поведения;
Б) снижение количества и качества информации, поступающей из

окружающего мира;
В) повышенная агрессивность;
Г) нарушение деятельности.

Задание 51.
Вопрос: Дополните определение:
__________________________ - отрасль специальной психологии, изучающая

особенности психической деятельности умственно отсталых людей.

Задание 52
Вопрос: Дополните определение:

____________________________ - отрасль специальной психологии,
изучающая психическое развитие глухих и слабослышащих людей.

Задание 53
Вопрос: Дополните определение:

Тифлопсихология – отрасль специальной психологии, изучающая
психическое развитие _______________________________________
и _____________________________________________________людей.
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Задание 54
Вопрос: Соотнесите причины нарушений с факторами.
Варианты  ответа:

1. социальные факторы;
2. биологические факторы.

А) хромосомно-генетические причины;
Б) мозговые травмы;
В) двуязычие в семье;
Г) заболевания центральной нервной

системы;
Д) гипоопека;
Е) гиперопека.

___________________________________________________________________

Задание 55
Вопрос: Соотнесите категорию отклонений и преимущественно

нарушенную при этом отклонении сферу:
Варианты  ответа:
1. Синдром раннего детского

аутизма;
2. Отклонения в интеллектуальном

развитии;
3. Детский церебральный паралич.

А) познавательная сфера;
Б) двигательная сфера;
В) эмоционально-волевая сфера.

__________________________________________________________________

Задание 56
Вопрос: Соотнесите категорию детей с отклонениями в развитии с

соответствующей ей характерной особенностью познавательной сферы:
Варианты  ответа:
1. слабовидящие дети;
2. дети с нарушением интеллекта;

.      3. дети с тяжёлыми речевыми
нарушениями;

А) не формируется умение выстраивать
сериационный ряд;
Б) трудности в обозначении свойств

предметов      словами;
В)   ослабленное восприятие некоторых

цветов, смешение сходных форм, неустойчивая
фиксация взора.

___________________________________________________________________

Задание 57
Вопрос: Дополните определение:
Логопсихология - отрасль специальной психологии, изучающая психику

людей с ________________ нарушениями.

Задание 58
Вопрос: Какой из критериев диагностики детей с нарушением слуха

является необязательным?
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Варианты  ответа:
А) степень потери слуха;
Б) время потери слуха;
В) уровень  развития речи;
Г) уровень сформированности фонематического слуха.
___________________________________________________________________

Задание 59
Вопрос: Дополните определение:
Процесс замещения недоразвитых или нарушенных функций путём

использования сохранных или перестройки частично нарушенных функций – это
____________________ .

Задание 60
Вопрос: Дополните определение:
Нарушение индивидуального  развития организма – это

_____________________________ .

Задание 61
Вопрос: Восстановите определение, вставив пропущенное слово:
Специальная психология – это психология особых состояний, возникающих

преимущественно в детском или подростковом возрасте и проявляющихся в
замедлении или выраженном своеобразии психосоциального развития ребёнка,
затрудняющих его адаптацию, включение в ________________ пространство и
профессиональное самоопределение.

Задание 62
Вопрос: Восстановите определение:
Цель специальной психологии – это выявление, ____________________ и

предотвращение дисбаланса между процессами обучения и развития детей с
недостатками в психофизическом развитии и их возможностями.

Задание 63
Вопрос:
Какие нарушения выходят на первое место при синдроме  гиперактивности ?
А) нарушения памяти;
Б) нарушения внимания;
В) нарушения восприятия;
Г) нарушения  мышления.

Задание 64
Вопрос: Соотнесите закономерности психического развития при

отклонениях.
Варианты  ответа:
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1. Специфические для всех типов
дизонтогенеза;

2. Специфические при речевых
нарушениях.

А) зависимость компенсаторных
процессов от времени и качества
коррекционной работы;

Б) нарушение речевого опосредования;
В) снижение количества и

качества информации, поступающей
через поврежденный анализатор;

Г) специфичность формирования
психологической системы.

___________________________________________________________________

Задание 65
Вопрос: Для дошкольников с умственной отсталостью характерно

использование …  мышления.
Варианты  ответа:
А) наглядно-образного;
Б) наглядно-действенного;
В) словесно-практического;
Г) словесно-логического.

Задание 66
Вопрос: У детей с нарушенным слухом более высокий уровень развития

имеет…
Варианты  ответа:
А) двигательная сфера;
Б) зрительное восприятие;
В) осязание;
Г) слуховое восприятие.

Задание 67
Вопрос: Ребенок с задержкой психического развития (ЗПР) не может

одновременно выполнять несколько действий, нуждающихся в сознательном
контроле - это показатель снижения …

Варианты  ответа:
А) распределения внимания;
Б) концентрации внимания;
В) объема внимания;
Г) устойчивости внимания.

Задание 68
Вопрос: Неслышащие дети овладевают словесной речью с опорой на…
Варианты  ответа:
А) фонематический слух;
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Б)  слуховое восприятие;
В) речедвигательные ощущения;
Г) осязание.

Задание 69
Вопрос: Для большинства детей с общим недоразвитием речи характерно

нарушение…
Варианты  ответа:
А) слухового восприятия;
Б) двигательного восприятия;
В) зрительного восприятия;
Г) фонематического восприятия.

Задание 70
Вопрос: Основным источником познания окружающей действительности

для незрячих детей   является …
Варианты  ответа:
А) вибрационная чувствительность;
Б) двигательная чувствительность;
В) осязание;
Г) зрительное восприятие.

Задание 71
Вопрос: Чем характеризуется воспроизведение раннее усвоенного

материала детьми, имеющими нарушения зрения?
Варианты  ответа:
А) точностью и целостностью;
Б) неточностью и мозаичностью;
В) неполнотой и фрагментарностью;
Г) полнотой и фрагментарностью.

Задание 72
Вопрос: Укажите две особенности сюжетно-ролевой игры глухих

дошкольников;
Варианты  ответа:
А) сюжет игры однообразен, упрощен;
Б) буквально отражают действительность в игре;
В) пользуются предметами-заменителями;
Г) в игре прослеживаются элементы творчества.

Задание 73
Вопрос: Речевое развитие детей с ранним детским аутизмом, у которых

основной патопсихологический синдром – замещение с целью противостояния
аффективной патологии, характеризуется наличием …
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Варианты  ответа:
А) речевого мутизма;
Б) высокого словарного запаса при слабом развитии коммуникативной

стороны речи;
В) склонности к словотворчеству;
Г) телеграфного стиля речи.
Задание 74
Вопрос: Нехарактерной особенностью эмоциональной сферы детей,

страдающих  психопатией, является:
Варианты  ответа:
А) агрессивность;
Б) конфликтность;
В) уравновешенность;
Г) истеричность.

Задание 75
Вопрос: Общение детей при олигофрении  характеризуется…
Варианты  ответа:
А) аффективностью и импульсивностью;
Б) высоким уровнем активности;
В)  избирательностью;
Г) сформированностью потребности в общении.

Задание 76
Вопрос: Жесты у глухих детей раннего возраста выполняют … функцию.
Варианты  ответа:
А) номинативную;
Б) эмоционально-экспрессивную;
В) регулирующую деятельность.
Г)  все ответы верны.

Задание 77
Вопрос: Активное отвержение – это патопсихологический синдром (по

О.С. Никольской),  характеризующий детей с ранним детским аутизмом …
Варианты  ответа:
А) 1-й группы; В) 3-й группы;
Б) 2-й группы; Г) 4-й группы.

Задание 78
Вопрос: Укажите три диагностических критерия умственной отсталости.
Варианты  ответа:
А) наличие дисплазии;
Б) наличие органического поражения головного мозга;
В) нарушение эмоционально-волевой сферы;
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Г) стойкое нарушение познавательной деятельности;
Д) низкая обучаемость;
Е) педагогическая запущенность.

Задание 79
Вопрос: Раскройте структуру дефекта при ДЦП, определив первичное,

вторичное, третичное отклонение.
Варианты  ответа:
А) двигательные расстройства;
Б) отклонение в развитии познавательной деятельности;
В) органическое поражение нервной системы;
Г) ограниченные возможности  познания окружающего мира.

Задание 80
Вопрос: Восстановите определение.
Аутизм – это синдром патологии ________________, главным проявлением

которого является ______________ или угасание потребности в _______________.

Ключ к тестовым заданиям

Номер
задания

Правильный
вариант ответа Баллы

1 Б 1
2 А 1
3 1-б,в,; 2-а,г,д 5
4 Б 1
5 А 1
6 1-б; 2-а; 3-в 3
7 1-б; 2-г; 3-д; 4-в; 5-е; 6-а 6
8 Г 1
9 А 1

10 сознания 3
11 А 1
12 А-мышление; Б-внимание; В-память 3
13 1-в ; 2-а; 3-г; 4-б 3
14 В 1
15 свойств 3
16 1-б; 2-в; 3-а 3
17 А 1
18 1-а; 2-б; 3-г 3
19 Г 1
20 А 1
21 В 1
22 Г 1
23 В 1
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24 1-б,г,е; 2-а,в,д 6
25 Б 1
26 А 1
27 В 1
28 В 1
29 Г 1
30 А 1
31 А 1
32 В 1
33 А 1
34 Г 1
35 А 1
36 Г 1
37 1-б; 2-а; 3-в 3
38 Г 1
39 Б 1
40 1-а; 2-в; 3-б 3
41 Б 1
42 Слуха; речи 4
43 Г 1
44 Б 1
45 В 1
46 Б 1

47 необратимое; интеллекта; в приобретении
новых знаний; поведения 4

48 Г 1
49 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г 4
50 Б 1
51 олигофренопсихология 3
52 сурдопсихология 3
53 слепых и слабовидящих 3
54 1 – В, Д, Е;  2 – А, Б, Г 6
55 1 – В, 2 – А, 3 – Б 3
56 1 – В, 2 – А, 3 – Б 3
57 речевыми 3
58 Г 1
59 компенсация 3
60 дизонтогенез 3
61 образовательное 3
62 устранение 3
63 Б 1
64 1 – А, Г;  2 – Б, В 3
65 Б 1
66 Б 1
67 А 1
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68 В 1
69 Г 1
70 В 1
71 В 1
72 А;Б 2
73 Б 1
74 В 1
75 А 1
76 Б 1
77 Б 1
78 Б, Г, Д 3
79 В – А – Г – Б 4
80 Личности, отсутствие, общении 6

Итого 159

Критерии оценки:

100% - 90% – «отлично» 159 – 143 баллов – «отлично»

89% - 75% – «хорошо» 142 – 119 баллов - «хорошо»

74% - 50% – «удовлетворительно» 118 – 80 баллов –

«удовлетворительно»

< 50% – «неудовлетворительно» < 80 – «неудовлетворительно»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю
подготовки 030300 «Психология».

Автор к. пед. н., доцент Симкин М.Ф.


