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1. Цели освоения дисциплины 
формирование знаний о психологических особенностях лиц с речевыми 
нарушениями, принципах, методах и приемах психокоррекционной работы с 
ними. 
 - познакомить студентов с теоретическими основами логопсихологии; 
-познакомить с классификацией речевых нарушений; 
- раскрыть особенности познавательной деятельности и личностной сферы 
лиц с речевыми нарушениями; 
- познакомить с методами изучения психики детей с речевыми нарушениями. 

 

К-1 

Способностью к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с 
ОВЗ (ПК-1) 

Знать: современные тенденции 
развития психолого-педагогических 
концепций в системе образования лиц с 
нарушениями речи;  

Уметь: определять диагностические и 
прогностические показатели 
физического и психологического 
развития лиц с нарушениями речи 

Владеть: навыками учета 
психологических особенностей при 
организации коррекционной 
логопедической работе 

ПК-3 

Способностью к осуществлению 
коррекционно-педагогической деятельности 
в условиях как специальных 
(коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью 
реализации интегративных моделей 
образования (ПК-3) 

Знать: содержание основных этапов 
онтогенеза психофизического развития 
индивида; возрастную динамику 
становления речеязыкового механизма 
в детском возрасте и восстановления во 
взрослом 

Уметь: использовать методы 
психолого-педагогической диагностики 
лиц с ТНР. 

ПК-5 

Способностью организовать и осуществлять 
психолого-педагогическое обследование лиц 
с ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-5) 

Знать: закономерности психического 
развития лиц с нарушениями речи 

Уметь: Выбирать адекватные методы 
для оценки психического развития лиц 
с тяжелыми нарушениями речи 

Владеть: приемами и методами 
психолого-педагогического 
обследования лиц с нарушением речи 
на основе учета принципа 
онтогенетического развития. 

СК-1 
Способностью к проведению комплексного 
психолого-педагогического изучения детей 
раннего возраста с целью выявления 

Знать: закономерности развития речи 
детей раннего возраста, значимость 
развития речи в раннем возрасте для 



 

отклонений в психическом и физическом 
развитии, дифференциальной диагностики 
отклонений в развитии. 

общго психического развития 

Уметь: осуществлять психолого-
педагогическую диагностику речи и 
высших психических функций в 
раннем возрасе 

Владеть: методами дифференциальной 
диагностики нарушений речи и других 
отклонений в развитии 

 

 

 2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору (Б.3. ДВ2.1). 
Содержание дисциплины «Логопсихология» является логическим 
продолжением, углублением знания, полученного в результате овладения 
дисциплинами «Психология», «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждений», «Специальная психология». 

Дисциплины «Логопсихология» рассчитан для студентов 3 курса 
дневного и заочного отделений направления «Специальное 
(дефектологическое) образование» (050700) социально - психологического 
факультета ГОУ ВПО «Кемеровский Государственный университета» и 
построен в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование», 2010 
г.   

Условиями  успешного прохождения дисциплины являются: 
 знания закономерностей нормального и нарушенного развития 

человека  с различными видами отклонений; основных механизмов 
компенсации, принципов коррекционного обучения и воспитания.  

 умения применять технологии оптимизации функционирования 
речевой деятельности в определенных условиях; планировать и 
проектировать профилактику, диагностику, коррекцию  недостатков 
речевого развития детей. 

 владение навыками организации речевого развития; системы 
консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, 
реабилитационной работы. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  3 

зачетные единицы (ЗЕ),  108 академических часа. 



 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

57 14 

Аудиторная работа (всего): 57 14 
в т. числе:   

Лекции 19 6 
Семинары, практические занятия 38 8 
Практикумы   
В том числе в активных и 

интерактивных формах 
20  

Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего): 51 90 

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 4 

 
4. Содержание и структура и дисциплины (модуля) «Логопсихология» 
4.1. Разделы дисциплины (модуля)  и трудоемкость по видам  занятий 

(в часах) для очной формы обучения 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости   
Форма 
промежуточной 
аттестации   



 

  лекции практи-
ческие 
занятия 

самостоя-
тельная 
работа  

  

1 Раздел 1. 
Введение в 
логопсихологию 

4 9 10  реферат 
дидактический 
тест 

2 Раздел 2. 
Психолингвистиче
ские и 
когнитивные 
аспекты 
логопсихологии 

5 9 12  Доклад, 
творческая работа  

3 Раздел 3. 
Самосознание и 
личностное 
развитие детей с 
речевой 
патологией 

5 10 12  дидактический 
тест 

4 Раздел 4. 
Практическая 
психология в 
логопсихологии 

5 10 20  Решение задач 
конкретных 
ситуаций 

 Всего 
 

19 38   51  зачет 

 
4.1.2. Разделы дисциплины (модуля)  и трудоемкость по видам  

занятий (в часах) для заочной формы 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости   
Форма 
промежуточной 
аттестации   

  лекции практи-
ческие 
занятия 

самостоя-
тельная 
работа  

  

1 Раздел 1. 
Введение в 
логопсихологию 

1 2 22,5  реферат 
дидактический 
тест 

2 Раздел 2. 
Психолингвистиче
ские и 
когнитивные 
аспекты 
логопсихологии 

2 2 22,5  Доклад, 
творческая работа  

3 Раздел 3. 
Самосознание и 
личностное 
развитие детей с 
речевой 

2 2 22,5  дидактический 
тест 



 

патологией 
4 Раздел 4. 

Практическая 
психология в 
логопсихологии 

1 2 22,5  Решение задач 
конкретных 
ситуаций 

 Всего 
 

6 8 90  зачет – 4 часа 

4.2.Содержание дисциплины  
  

№ Наименование 
раздела дисципли-ны 

Содержание раздела 
дисциплины 

1 Введение в 
логопсихологию 

Логопсихология как наука 
История становления 

логопсихологии  
 Методологические основы 

логопсихологии 
2 Психолингвистические 

и когнитивные 
аспекты 

логопсихологии 

Концептуальные основы 
логопсихологии 

Психолингвистические 
основы логопсихологии 
Особенности развития 

познавательной сферы детей с 
речевой патологией 

3 Самосознание и 
личностное развитие 

детей с речевой 
патологией 

Особенности развития 
личности детей с речевой 

патологией  

4 Практическая 
психология в 

логопсихологии 

Общие вопросы 
психологической диагностики 

в работе с детьми с речевой 
патологией 

Коррекционная а с детьми, 
страдающими речевой 

патологией   
Методы опосредованной 

коррекции и профилактики 
вторичных отклонений 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов.   
Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в 

форме выполнения практических заданий, написания рефератов, подготовки 
к занятиям по заранее данным вопросам, подготовки и проведения отдельных 
заданий на основе наблюдений. 

  
 Темы докладов и рефератов 

1. Психология семейного воспитания детей с проблемами в речевом 
развитии.   

2. Причины отклонений в речевом развитии и факторы, их 
опосредующие. 



 

3. Психомоторное развитие детей с речевыми дефектами. 
4. Речевое развитие слабослышащих детей.  
5. Речь и ее развитие у глухих детей. 
6. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с 

отклонениями в речевом развитии. 
7. Проблемы социализации детей с нарушениями в развитии речи. 
8. Творческие возможности детей с речевыми дефектами. 
9. Формирование игровой деятельности у детей с нарушениями речи. 
10. Особенности формирования учебной деятельности детей с 

нарушениями в развитии речи. 
11. Психологические проблемы диагностики нарушенного развития.  
12. Психологические проблемы отбора детей в коррекционные 

учреждения. 
13. Этические проблемы деятельности специального психолога. 
14. Формирование интересов у детей с нарушениями в развитии речи. 
15.  Психологическая готовность к школьному обучению детей с 

проблемами в развитии речи. 
16. Психологические проблемы консультирования родителей, 

воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями речи. 
17. Проблема профилактики речевых нарушений.  
18. Психологические проблемы сенсорного воспитания детей с 

отклонениями в развитии речи. 
19. Психологические проблемы  использования компьютерных 

технологий в обучении детей с речевыми дефектами. 
20. Психологическая характеристика процесса социализации детей с 

отклонениями в развитии речи. 
Демоверсия дидактического теста 

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один из предложенных, на 
Ваш взгляд верный, вариант. Отметьте этот вариант каким-то образом 
(обведите кружком, поставьте галочку и т.д.). 

1. К концу первого года жизни у ребенка формируется: 
а) внутренняя речь; 
б) пассивная речь; 
в) автономная речь; 
г) эгоцентрическая речь. 
2. Что не характерно для развития речи в раннем детстве:  
а) гуление; 
б) совершенствование понимания речи; 
в) формирование собственной активной речи ; 
г) общение с взрослыми. 
3. Переходной фазой между пассивной и активной речью является: 
а) эгоцентрическая речь; 
б) внутренняя речь; 
в) автономная речь; 
г) внешняя речь. 



 

4. Значение слова постепенно становится обобщением и отделяется от 
конкретного содержания в: 
а) наглядно-образном мышлении; 
б) наглядно-действенном мышлении; 
в) словесно-логическом мышлении; 
г) правильный ответ отсутствует. 
 5.  Основным мотивом в дошкольном возрасте является мотив: 
а) достижения; 
б) одобрения; 
в) определения; 
г) соперничества. 
Ключи к тесту: 1-В; 2-А; 3-В; 4-А; 5-Б 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Компетенции  Наименование 
оценочного средства 

  Введение в логопсихологию ПК1 Дидактический тест 
  Психолингвистические и 

когнитивные аспекты 
логопсихологии 

ПК3 Реферат, доклад 
дидактический тест, 

  Самосознание и личностное 
развитие детей с речевой 

патологией 

ПК5  решение 
практических задач, 
дидактический тест 

  Практическая психология в 
логопсихологии 

СК1   решение 
практических задач 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Контрольные вопросы по дисциплине «Логопсихология» 

   
1. Логопсихология как наука. Предмет и задачи логопсихологии. 



 

2. История становления логопсихологии. 
3. Основные методологические принципы логопсихологии. 
4. Характеристика методов логопсихологии. 
5. Общие принципы обследования детей с нарушениями в развитии. 
6. Теория компенсаций психических функций, ее значение в развитии 

логопсихологии. 
7. Структура дефекта психического развития. 
8. Общие закономерности психического развития по Л.С. Выготскому. 
9. Общие закономерности аномального развития. 
10. Биологические и социальные факторы речевых нарушений. 
11. Психолингвистические основы логопсихологии. 
12. Особенности восприятия детей с нарушениями речи. 
13. Особенности свойств внимания у детей с речевыми нарушениями. 
14. Особенности памяти детей с речевыми дефектами. 
15. Особенности мышления у детей с нарушениями речи.  
16. Особенности воображения детей с нарушениями речи. 
17. Особенности коммуникативных навыков детей с речевым 

недоразвитием. 
18. Особенности самосознания у детей с речевыми дефектами. 
19. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с нарушениями 

речи. 
20. Особенности протекания различных видов деятельности у детей с 

различными речевыми дефектами. 
21. Дифференциальная диагностика общего недоразвития речи, 

умственной отсталости и задержки психического развития. 
Дифференциальная диагностика сенсорной апапии и нарушений слуха. 

22. Сравнительная характеристика детей с речевой патологией и детей с 
ранним детским аутизмом. 

23. Основные положения программы ранней комплексной диагностики 
психического развития ребенка. 

24. Методы диагностики психического развития ребенка. 
25. Принцип комплексности в психокоррекционной работе. 
26. Принципы создания программы развивающей и коррекционной 

работы с детьми, имеющими речевую патологию. 
27. Психолого-педагогические методы профилактики и коррекции 

вторичных отклонений. 
28. Значение влияния семьи на эффективность коррекционной работы. 

29. Формы и содержание работы специального психолога с родителями. 
30. Особенности работы специального психолога с педагогами. 

 
Критерии оценки знаний студентов. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 
является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 



 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на   
занятиях (выступить с сообщением, принимать участие в дискуссиях), 
выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 
разделов дисциплины. 

Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 
выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты 
по разделам, не ответил на вопросы зачетного теста. 

 
6.2.2. Наименование оценочных средств. 

 
Дидактический тест 
Реферат, доклад   
Решение практических задач  
Решение практических задач 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ТЕСТ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  
Демоверсия дидактического теста 

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один из предложенных, на 
Ваш взгляд верный, вариант. Отметьте этот вариант каким-то образом 
(обведите кружком, поставьте галочку и т.д.). 

4. К концу первого года жизни у ребенка формируется: 
а) внутренняя речь; 
б) пассивная речь; 
в) автономная речь; 
г) эгоцентрическая речь. 
5. Что не характерно для развития речи в раннем детстве:  
а) гуление; 
б) совершенствование понимания речи; 
в) формирование собственной активной речи ; 
г) общение с взрослыми. 
6. Переходной фазой между пассивной и активной речью является: 
а) эгоцентрическая речь; 
б) внутренняя речь; 
в) автономная речь; 
г) внешняя речь. 
4. Значение слова постепенно становится обобщением и отделяется от 
конкретного содержания в: 
а) наглядно-образном мышлении; 
б) наглядно-действенном мышлении; 
в) словесно-логическом мышлении; 
г) правильный ответ отсутствует. 



 

 5.  Основным мотивом в дошкольном возрасте является мотив: 
а) достижения; 
б) одобрения; 
в) определения; 
г) соперничества. 
Ключи к тесту: 1-В; 2-А; 3-В; 4-А; 5-Б 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы:  
а) основная литература: 

Лаврова, Елена Викторовна.  Логопедия. Основы фонопедии [Текст] : учебное пособие для 
вузов / Е. В. Лаврова. - Москва : В. Секачев, 2014. - 182 с. 

Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст] : учебник / [И. Ю. Левченко [и др.]] ; под ред. И. Ю. Левченко [и др.]. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 335 с.  

 
  б) дополнительная литература: 

1. Калягин В.А. Логопсихология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / В.А.Калягин, Т.С.Овчинникова . —— М.: Академия, 2006. — 
320 с. 

2. Капустина Р. И., Грицук В.А. Подготовка к самостоятельной жизни детей 
– инвалидов…. Журн. Коррекцион. педагогика: теор и практ № 6, 2012г. 

3. Косякова О.О. Логопсихология. 
4. Логопсихология: учебно-мет. пособие /авт.-сост. С.В.Лауткина. - Витебск: 

Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. - 173 с. ISBN 978-985-
425-845-4/ 

5. Маралов В.Г., Ситаров В.А. Педагогика и психология ненасилия в 
образовании. Издательство: "Юрайт". ISBN: 978-5-9916-1662-1. 2012 г.: 2-
е изд., перераб. и доп. 424 стр. 

6. 12. Мухина, В.С. Личность:Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. 
Системный подход. Инновационные аспекты) [Текст] /В.С. Мухина.-
Екатеринбург:ИнтелФлай, 2007,-1072с. УДК 159.9.01.ББК88.8 
ISBN 978-5-903747-01-6. 

7. 13. Садовникова Е.Н. Сравнительный анализ личностно-
коммуникативных характеристик заикающихся детей конца ХХ века и 
первого десятилетия ХХ1 века. Журн. Коррекцион. педагогика: теория и 
практика № 1 (55), 2013  

14. Солдатова, Лаврова Психология развития и возрастная психология. 
15. Специальная психология под ред. Лубовского В.И. 2007. 
16. Специальная педагогика, под ред. Назаровой Н.М., 2005. 



 

17. Шипилова Е.В. Основы логопсихологии. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
1.Основы специальной психологии. Под ред. Л.В. Кузнецовой. М., 2002 
http: //pedib/ru/Books/3/0031/3 0031 1stml/ 
2.Стребелева Е.А. Подходы к созданию единой системы раннего выявления и 
коррекции отклонений в развитии у детей./ Дошкольное воспитание. 1998.№ 
1Htth: //pedib.ru/Books/4/0004/4 0004 – 1shtml/ 
3.Сайт института языкознания РАН 
http // www/iling – run/ru/ 

4. Глоссарий. Адрес: http //winalow.ed.ru 
  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины: 

1. В процессе освоения дисциплины «Логопсихология» студент 
обращается к учебникам ведущих специалистов в области специального 
(дефектологического) образования Лубовского В.И., Назаровой Н.М., 
Шипиловой Е.В., Кузнецовой Л.В., Косяковой О.О. 

2. Студент обращается к планам семинарских, практических занятий, 
использует информационные справочные системы, составляет реферативный 
обзор по актуальным проблемам, использует дидактический тест для 
самопроверки. 

3. Студент использует сюжеты фильмов, художественных литературных 
произведений для анализа конкретных ситуаций (фильм «Человек дождя», 
реж. Левинсон; «От двух до пяти», К. Чуковский и др.). 
 

 
10. Перечень информационных технологий 
При проведении занятий по дисциплине «Логопсихология» 

используются следующие образовательные технологии:  
- лекции: информационная, проблемная, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи; 
- практические занятия с различными формами организации: занятия с 

решением ситуационных задач; занятия, приближенные к реальной 
практической деятельности; занятия, связанные с получением новой 
информации путем самостоятельно выбранных подходов решения задач 

-проведение практических занятий с использованием конференц-связи. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю 
подготовки 050700 ««Ранняя логопедическая диагностика и коррекция». 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
«Логопсихология». 

Методическое обеспечение: 



 

 учебники по психокоррекции и другим отраслям психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
 мультимедийная аудитория; 
 тренинговая аудитория. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

Документ-камера 
 
12. Иные сведения и материалы: 
фильмы: «Человек дождя»,  ; 
видиофильмы: 
художественные произведения: К. Чуковский «От двух до пяти»; 
персоналии;  
словарь терминов, карта основных видов речевых нарушений; 
презентации. 
 
Автор  канд. психологических наук, доц. Горбунова Г.П. 
Рецензент (ы) _____________________ Морозова И. С. 

(подпись) 
                                                   (подпись) 
 
 
 
 


