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1. Пояснительная записка 

 

 Проблема развития детей имеющих те или иные врожденные или 

приобретенные дефекты является непреходящей для психологической науки и 

практики. На сегодня деятельность психолога работающего с детьми 

подростками невозможна без глубокого знания аспектов связанных с 

дезонтогенезами разных типов. Именно ранняя и точная диагностика, 

понимание психологических закономерностей и механизмов  аномального 

развития лежат в основе адекватных коррекционно-образовательных 

мероприятий, создания условий для как можно более полной социализации 

детей с дезонтогениями. Это тем более актуально, что отмечается постоянный 

рост числа детей со стойкими нарушениями здоровья. По разным данным из 10 

новорожденных детей 6-8 имеют различные отклонения в здоровье, в т.ч. со 

стороны нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного аппарата. 

 На сегодня в РФ насчитывается более 8 миллионов инвалидов, число 

людей с ограниченными возможностями не учитывается и может превышать 

число инвалидов в несколько раз. В современных условиях крайне актуально 

стоит вопрос о физической, социальной, трудовой реабилитации людей с 

ограниченными возможностями и инвалидов, которая невозможна без научно 

выверенных, современных психологических подходов, без кропотливой, 

грамотной работы психологов-практиков. 

 Целью курса является раскрытие природы, психологических механизмов 

и закономерностей аномального развития, обучение методам диагностики 

отдельных типов дизонтогений. 

Задачи курса: 

Определить основные причины виды и типы дизонтогенеза. 

Раскрыть общие механизмы аномального развития. 

Изучить отдельные виды дизотогений. 



Изучить медоты и отдельные методики диагностики аномального 

развития. 

 В ходе курса слушатели должны освоить основные подходы в 

психологической реабилитации к людям с ограниченными возможностями, 

направленные в первую очередь на предупреждение становления врожденного 

или приобретенного дефекта в центре становления и формирования личности, 

помощь людям с дефектом так организовать свою жизнь, чтобы развить другие 

способности и компенсировать инвалидность. 

 Тематика курса актуальна и неразрывно связана с целым рядом 

дисциплин, в том числе возрастная психология, психология развития, 

патопсихология, социальная психология и использует достижения смежных 

наук в преломлении особенностей людей с ограниченными возможностями: 

развитие глухого или слепого ребенка, возрастные психологические 

особенности умственно отсталого ребенка, психопатология больных с 

психическими нарушениями, приведших к инвалидности и др. 

Также в ходе курса затронуты вопросы олигофрено-педагогики, сурдо - и 

тифлопедагогики. 

 Комплексный подход позволяет дать слушателям наиболее полное 

представление о динамике и статике психических процессов у людей с 

ограниченными возможностями. 

Прохождение курса должно выработать также у студентов нравственное 

отношение к инвалидам и людям с ограниченными возможностями, 

сформировать активную позицию в защите их прав и интересов. 

 В результате прохождения дисциплины слушатели должны свободно 

владеть следующими понятиями: 

дефект, отклонение в развитии; 

ограничение возможностей; 

социализация, инкультурация, интеграция; 

психическая, социальная, трудовая реабилитация; 



дизоттогенез, дизонтогения; 

гетерохрония, асинхрония, ретардация, акселерация; 

реакция личности на дефект; 

коррекционная педагогика. 

Дополнительно слушатели должны владеть рядом узкоспецальных 

понятий в разрезе каждой формы ограничения возможностей (слепота, 

слабовидение, глухота, снижение слуха и т.п.). 

 Курс «Специальная психология» (для студентов дневной формы 

обучения) общим объемом 60 часов изучается в течение одного семестра, его 

изучение завершается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2. Тематический план для студентов ЗФО 
 
№ Тема Всего Лек Сем Инд. 

раб. 
Само
стоят
ельна

я 

Форма 
контроля 

1 Введение в учебный 
курс «Специальная 
психология». 
Понятие 
психического 
дизонтогенеза, 
параметры 
дизонтогенеза, виды 
нарушений 
психического 
развития. Понятие 
первичного и 
вторичного дефектов 
развития по Л.С. 
Выготскому. 
Общепсихологически
е, 
психофизиологическ
ие, 
клиникопсихологиче
ские принципы 
возрастной динамики 
развития детей с 
отклонениями в 
психике и поведении. 
Прикладные аспекты 
стимуляции 
компенсаторных 
механизмов 
поведения. 

1 1     

2 Дизонтогения по 
типу стойкого 
общего 
недоразвития: 
умственная 
отсталость 

8 1   7 Собеседование 

3 Дизонтогения по 
типу задержанного 
развития: ЗПР 

9 1 1  7 Собеседование 

4 Дизонтогения по 
типу дефицитарного 
развития: психология 
глухого ребенка 

9 1 1  7 Собеседование 

5 Дизонтогения по 8    8 Собеседование 



типу дефицитарного 
развития: психология 
слепого ребенка 

6 Дизонтогения по 
типу искаженного 
развития: ранний 
детский аутизм 

8 1 1  7 Собеседование 

7 Диагностика 
нарушений в 
развитии 

9 1 1  7 Собеседование 

8 Общие подходы к 
обучению, 
социально-
психологической 
реабилитации людей 
с ограниченными 
возможностями. 
Методологический, 
теоретический и 
прикладной аспекты 
профилактики и 
коррекции 
отклонений от 
нормы психического 
развития у детей с 
врожденными или 
приобретенными 
дефектами 
сенсорной, 
интеллектуальной, 
эмоциональной сфер. 
Теоретический 
анализ направлений 
и методов 
корректирующего и 
восстановительного 
обучения. 
Психолого-
педагогические 
принципы 
проектирования и 
организации 
ситуаций совместной 
деятельности в 
системе воспитатель-
ребенок-родители. 
Методы организации 
системы 
комплексных 
психолого-
педагогических 

7    7 Собеседование 



служб; 
психологическое 
обеспечение 
эффективной 
интеграции лиц с 
отклонениями в 
развитии в 
общекультурное и 
образовательное 
пространство 

Итого: 60 6 4  50 ЗАЧЕТ 

 

3. Содержание курса 

 

Тема 1. Введение в учебный курс «Специальная психология» 

 

Цели, предмет и задачи курса. Определение, цели, задачи и основные 

категории специальной психологии. Краткий исторический обзор становления 

специальной психологии. Учение о дизонтогенезе, параметры дизонтогенеза, 

виды нарушений психического развития. Понятие первичного и вторичного 

дефектов развития по Л.С. Выготскому. Общепсихологические, 

психофизиологические, клиникопсихологические принципы возрастной 

динамики развития детей с отклонениями в психике и поведении. Прикладные 

аспекты стимуляции компенсаторных механизмов поведения. 

Типы дизонтогений: по типу общего стойкого недоразвития, 

задержанного развития, поврежденного развития, искаженного развития, 

дисгармонического развития, дефицитарного развития.  

 

Тема 2. Дизонтогения по типу стойкого общего недоразвития: умственная 

отсталость 

 

Этиология, патогенез и классификация умственной отсталости (МКБ 10). 

Критерии умственной отсталости. Особенности развития ребенка с 



умственной отсталостью. Особенности фенотипа при умственной отсталости,  

сигмы дезэмбриогенеза. Психические особенности детей с умственной 

отсталостью: особенности мышления, памяти, внимания, поведения, 

эмоционально-волевой сферы. 

Методы диагностики отклонений умственного развития: методики 

диагностики нарушений памяти, внимания, мышления. Метод наблюдения 

ребенка в игровой деятельности. Обучение умственно отсталых детей. 

Специальное образовательное учреждение для детей с умственной 

отсталостью. Олигофренопедагогика: основные подходы к обучению и 

воспитанию. Обучение на наглядном материале, конкретность. Повторение. 

Озвучание задания. Трудовое обучение - основа дальнейшей трудовой 

адаптации. Привитие навыков самообслуживания. Социализация и 

жизнеобеспечение. Устройство необучаемых детей с умственной отсталостью. 

 

Тема 3. Дизонтогения по типу задержанного развития: ЗПР 

 

Этиология, патогенез. Основные виды ЗПР: гармонический инфантилизм,  

соматогенная и психогенная ЗПР, ЗПР церебро-органического генеза. 

Эмоционально-волевые особенности детей с ЗПР, произвольная регуляция 

поведения. Особенности мышления, памяти, внимания, уровня притязаний. 

Дифференциальная диагностика ЗПР с другими состояниями - умственной 

отсталостью, деменцией, грубой педагогической и социальной 

запущенностью. Особенности организации коррекционного обучения детей с 

задержкой психического развития. 

 

Тема 4. Дизонтогения по типу поврежденного развития: деменции 

 

Понятие о психическом заболевании. Органические, эндогенные, психогенные 

психические заболевания. Изменение когнитивной сферы в болезни: 



изменение внимания, памяти; снижение процессов обобщения, динамической 

стороны мышления. Изменение личности в течение психического заболевания: 

огрубление, гротескность, снижение и нарушение социальной и трудовой 

адаптации.  Определение деменции. Виды деменции. Органические деменции. 

Деменции при эпилепсии, шизофрении. Психологическая диагностика и 

дифференциальная диагностика 

 

Тема 5. Дизонтогения по типу дефицитарного развития: психология 

глухого ребенка 

 

Этиология и патогенез глухоты и тугоухости. Нейросенсорная и проводящая  

глухота (тугоухость). Особенности внимания, памяти, ощущения и восприятия 

глухого ребенка. Особенности развития речи и мышления здорового и глухого 

ребенка. Речь «для себя» и «для других», коммуникация как основа речевого 

развития. Развитие понятийного аппарата глухих детей. Личностная реакция 

ребенка на ограничение возможностей слуха в подростковом возрасте. Речь 

глухих детей: наглядно-предметная, мимическая, с использованием 

пантомимы, жесткая, тактильная. Особенности личности и деятельности 

глухого ребенка. Основные подходы к обучению глухих и слабослышащих 

детей. Сегрегация, маргинализация, установка на иждивенчество - как 

результат неправильных психолого-педагогических подходов. Организация 

работы специальных коррекционных школ 1 и 2 вида (глухих и 

слабослышащих). Трудовая адаптация глухих и слабослышащих, ВОГ. 

 

Тема 6. Дизонтогения по типу дефицитарного развития: психология 

слепого ребенка 

 

Клинические критерии слабовидения и слепоты. Врожденная и 

раннеприобретенная слепота. Особенности развития слепого ребенка. 



Особенности ощущения и восприятия. Развитие мышления и формирование 

понятий в условиях отсутствия зрения. Представление мира слепым 

ребенком. Развитие компенсаторных механизмов восприятия слепого ребенка 

за счет слуха и осязания. Личностная реакция ребенка на дефект - в том числе 

в подростковом периоде. Особенности личности и деятельности слепого 

ребенка. Обучение слепых детей. Организация обучения в спец. 

Коррекционных школах 3 и 4 (слепые, слабовидящие).  Основные подходы к 

обучению «по плоскостному», по Брайлю. Привитие навыков 

ориентирования, самообслуживание слепых детей. Трудовая адаптация 

слепого человека, ВОС. 

Причины потери зрения: травма, прогрессирующие заболевания глаз 

(катаракта, глаукома) и другие причины. Личностная реакция человека на 

потерю зрения. Депрессивный синдром, опасность самоубийства 

(диагностические критерии и тактика психолога). Фрустрация базовых 

жизненных потребностей, реакция отказа от перспектив. Невротическое 

развитие личности. Основы психической реабилитации, формирование 

нового жизненного сценария, мотивов и целей деятельности. Поэтапность и 

закрепление полученных результатов. Повышение уверенности в себе и своих 

возможностях. Трудовая и социальная реабилитация. 

 

Тема 7. Дизонтогения по типу искаженного развития: ранний детский 

аутизм 

 

Определение понятия аутизм. Виды аутизма, ранний детский аутизм (РДА). 

Классификация детского аутизма по МКБ-10.Причины и психологические 

характеристики РДА. РДА Каннера и Аспергера. Особенности 

позновательной сферы у детей с РДА. Особенности эмоционально-волевой 

сферы, личности и деятельности детей с РДА. Психологическая диагностика 



и коррекция при раннем детском аутизме. Социальная адаптация детей с 

ранним аутизмом.  

 

Тема 8. Диагностика нарушений в развитии 

 

Принципы проведения диагностических мероприятий. Основные методы 

изучения особенностей развития. Комплексная диагностика развития основа 

диагностического процесса: клиническая, педагогическая, психологическая 

диагностика. Методы психологической диагностики аномального развития. 

Общепсихологические, нейропсихологические и патопсихологические 

подходы к диагностике. Методики изучения отдельных психических 

процессов, личности и деятельности. Деятельность психолого-медико-

педагогических комиссий. Цели, задачи ПМПК. Организация проведения 

комиссий.  

 

Тема 9. Общие подходы к обучению, социально-психологической 

реабилитации людей с ограниченными возможностями. 

Методологический, теоретический и прикладной аспекты профилактики 

и коррекции отклонений от нормы психического развития у детей с 

врожденными или приобретенными дефектами сенсорной, 

интеллектуальной, эмоциональной сфер 

 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения - организация, 

виды, основные подходы к обучению, коррекции, воспитанию. Роль 

психолога в образовательном процессе, создание условий для социализации, 

жизнеобеспечения, коммуникации и рекреации детей с ограниченными 

возможностями. Трудоустройство и трудовая адаптация инвалидов. Роль 

общественных организаций в жизнеобеспечении инвалидов. 

Методологический, теоретический и прикладной аспекты профилактики и 



коррекции отклонений от нормы психического развития у детей с 

врожденными или приобретенными дефектами сенсорной, интеллектуальной, 

эмоциональной сфер. Теоретический анализ направлений и методов 

корректирующего и восстановительного обучения. Психолого-

педагогические принципы проектирования и организации ситуаций 

совместной деятельности в системе воспитатель-ребенок-родители. Методы 

организации системы комплексных психолого-педагогических служб; 

психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями 

в развитии в общекультурное и образовательное пространство. 

 

Темы семинарских занятий по учебному курсу 

«Специальная психология» 

 

Тема 1. История становления специальной психологии, основные 

понятия курса 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Специальная психология как самостоятельная научная дисциплина. 

2. Определение спец. психологии 

3. Объект и предмет исследования специальной психологии 

4. Структура и место специальной психологии среди других наук. 

5. Основные категории специальной психологии 

6. Понятие дефекта 

7. Компенсация – декомпенсация 

8. Социальная реабилитация и абилитация 

9. Социальная адаптация. 

10. Теория Л.С. Выготского как методологическая база специальной 

психологии 

11. Качественное своеобразие развития аномальных детей 

12. Теория о сложной структуре аномального развития 



13. Теория компенсации 

14. Принципы и методы специальной психологии 

Темы для дискуссий 

Способность к аудиальному и кинестетическому восприятию у слепых и 

визуальному у глухих выше чем у людей без дефектов – миф или реальность? 

Вопросы для самоподготовки: 

1.В чем Вы видите совпадение и дифференциацию объекта и предмета 

специальной психологии,  коррекционной педагогики и дефектологии? 

2.Как Вы понимаете тезис Л.С. Выготского - «ребенок не есть маленький 

взрослый»? 

3.В чем заключается суть  теории о сложной структуре аномального развития 

ребенка с дефектом? 

4.Приведите примеры первичного и вторичного дефектов. 

5.Какие признаки (уровни) дефекта легче поддаются коррекции? 

6.Как Вы понимаете тезис Л.С. Выготского, что любой первичный дефект по 

своей природе социален? 

7.Каковы возможности компенсации психических функций при различных 

дефектах? Как Вы понимаете, что такое внутри- и межсистемная компенсация? 

Литература:  

1. Астапов В.М. Ведение в дефектологию с основами нейро- и 

патопсихологии. – М., 1994. 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. – М., 1983. - Т. 5. 

3. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной 

педагогики. – М., 1996. 

4. Дефектология. Словарь – справочник/Под ред. Б.П. Пузанова. – М., 

1996. 

5. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность дефектология. – 

Киев, 1984. 



6. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990. 

7. Петрова В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? 

– М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 

8. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического 

развития. Сост. В.М. Астапов,  Ю.В. Микадзе. – СПб., 2001. 

 

Тема 2. Дизонтогения по типу стойкого общего недоразвития: умственная 

отсталость 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие умственной отсталости в специальной психологии и смежных 

дисциплинах.  

2. Эпидемиология, причины, степени выраженности олигофрении. 

3. Особенности развития восприятия, познавательной и личностной сфер при 

олигофрении. 

4. Групповой состав умственно отсталых детей 

5. Дети с дизонтогенезом по типу недоразвития – структура дефекта, 

нозологическая принадлежность. 

6. Дети с нарушенным дизонтогенезом – структура дефекта, нозологическая 

принадлежность.  

7. Проблема социализации и трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями интеллекта. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение олигофрении. 

2. Назовите степени выраженности интеллектуальной недостаточности. 

3. Определите направления работы психолога, с лицами страдающими 

интеллектуальной недостаточностью. 

Литература: 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. – М., 1983. - Т. 5. 



2. Детская патопсихология: Хрестоматия/Сост. Н.Л. Белопольская. – М., 

2000. – 351 с. 

3. Кожалиева Ч.Б. Особенности содержания образа Я у младших 

умственно отсталых учащихся школьного возраста//Дефектология, 1995. 

№ 1. С. 42 – 46.  

4. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990 

5. Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском 

возрасте. – М., 1985. 

6. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. М, 1989. 

7. Мастюкова Е.М. Актуальные аспекты клинической диагностики 

умственной отсталости у детей//Дефектология. 1997. № 1. С. 15. 

8. Московкина А.Г., Дурдыева Т.М. Медико-генетические и психолого-

педагогические аспекты умственной отсталости//Дефектология. 1995.  

№ С. 82 – 90. 

9. Москаленко А.А. Раннее медико-генетическое выявление и 

диагностирование наследственных заболеваний обмена, вызывающих 

поражение в сфере интеллекта у детей// Дефектология. 1997. № 2. 

10. Петрова В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? 

– М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 

11. Плахова Н.А. Школа – предприятие: новые подходы к коррекционной 

работе с умственно отсталыми школьниками// Дефектология. 1995. № 5. 

С 39 – 44. 

12. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического 

развития. Сост. В.М. Астапов,  Ю.В. Микадзе. – СПб., 2001 

13. Щербакова А.М., Матвеева Н.Б., Наливайко Г.А. Создание группы 

постинтернальной реабилитации и адаптации подростков с умственной 

отсталостью// Дефектология. 1995, № 2. С. 32 – 37. 



14. Щербакова А.М. Формирование социальной компетентности у 

учащихся старших классов специальных образовательных учреждений 8 

вида// Дефектология. 2001, № 3. 

15. Якушев И.С. Подготовка школьников с нарушениями интеллекта для 

работы на предприятии//Дефектология. 1997. № 3. 

 

Тема 4. Дизонтогения по типу задержанного развития: ЗПР 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие ЗПР в специальной психологии и дефектологии. 

2. Классификация ЗПР. 

3. Обучение детей с ЗПР. 

4. Диагностика ЗПР и дифференциация от сходных с ней состояний. 

Темы для дискуссий: 

Оптимальна ли система обучения детей с ЗПР в классах КРО?  Есть ли ей 

альтернатива? 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что Вы понимаете под задержкой психического развития? 

2. Назовите виды ЗПР. 

3. В чем Вы видите отличия ЗПР от олигофрении? 

Литература: 

1. Астапов В.М. Ведение в дефектологию с основами нейро- и 

патопсихологии. – М., 1994. 

2. Актуальные проблемы диагностики ЗПР у детей/Под ред. К.С. 

Лебединской. - М., 1982. 

3. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной 

педагогики. – М., 1996. 



4. Детская патопсихология: Хрестоматия/Сост. Н.Л. Белопольская. – М., 

2000. – 351 с. 

5. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей. – М., 1995. 

6. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990. 

7. Переслени Л.И., Слободяник Н.П., Шушковская А.А. К проблеме 

отбора детей в коррекционно-развивающие классы и коррекции 

недостатков в психическом развитии младших 

школьников.//Дефектология. 1998. № 2. – С.10 – 17. 

8. Петрова В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? 

– М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 

9. Фишман М.Н. Особенности функционального состояния мозга детей с 

ЗПР//Дефектология. 1998. № 1. С. 24 – 29. 

10. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. -  М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.- 136 с. 

 

Тема 5. Дизонтогения по типу поврежденного развития: деменции 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Влияние психического заболевания на психическое развитие. 

2. Симптомы выпадения. 

3. Социальное окружение и тяжесть деформации личности в болезни. 

4. Изменение личности по органическому типу. 

5. Изменение личности по эпилептоидному типу. 

6. Изменение личности при шизофрении. 

Литература: 

1. Детская патопсихология: Хрестоматия/Сост. Н.Л. Белопольская. – М., 

2000. – 351 с. 

2. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. М., 1979. 



3. Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском 

возрасте. – М., 1985. 

4. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. М, 1989. 

 

Тема 6. Дизонтогения по типу дефицитарного развития: психология 

глухого ребенка 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Особенности развития познавательной сферы у людей с ограниченными 

возможностями слуха. 

Ощущения и восприятие 

Особенности внимания 

Развитие памяти 

Особенности воображения 

Развитие мышления 

Развитие речи 

2. Развитие личности при нарушениях сенсорных анализаторов. 

3. Психодиагностическое обследование детей с нарушениями  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите степени выраженности нарушений зрения. 

2. Каковы ведущие причины поражения слухового анализатора? 

Литература: 

1. Астапов В.М. Ведение в дефектологию с основами нейро- и 

патопсихологии. – М., 1994. 

2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб пособие для студ. ВПУЗ.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2002 . – 224 с. 

3. Дефектология. Словарь – справочник/Под ред. Б.П. Пузанова. – М., 1996. 

4. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики.- М.:Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 



5. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность дефектология. – 

Киев, 1984. 

6. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990. 

7. Петрова В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? – 

М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 

 

Тема 7. Дизонтогения по типу дефицитарного развития: психология 

слепого ребенка 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Особенности развития познавательной сферы у людей с ограниченными 

возможностями зрения: 

Ощущения и восприятие 

Особенности внимания 

Развитие памяти 

Особенности воображения 

Развитие мышления 

Развитие речи 

2. Развитие личности при нарушениях сенсорных анализаторов. 

3. Психодиагностическое обследование детей с нарушениями слуха и зрения 

– общее и особенное. 

4. Проблема профориентации и трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями слуха и зрения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите степени выраженности нарушений зрения. 

2. В чем Вы видите отличия развития мышления при нарушении зрения и при 

нарушении слуха? 

3. Чем отличается развитие речи при нарушении зрения? 

Литература: 



1. Астапов В.М. Ведение в дефектологию с основами нейро- и 

патопсихологии. – М., 1994. 

2. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб пособие для студ. ВПУЗ.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2002 . – 224 с. 

3. Дефектология. Словарь – справочник/Под ред. Б.П. Пузанова. – М., 

1996. 

4. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики.- М.:Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 240 с. 

5. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность дефектология. – 

Киев, 1984. 

6. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990. 

7. Литвак А.Г. Тифлопсихология. – М.,1985. 

8. Петрова В.Г., Белякова И.В. Кто они, дети с отклонениями в развитии? 

– М.: Флинта: МПСИ.1998. – 104 с. 

 

Тема 8. Дизонтогения по типу искаженного развития: ранний детский 

аутизм 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификация состояний аутизма. 

2. РДА Каннера, РДА Аспергера. 

3. Особенности познавательной сферы при РДА. 

4. Особенности деятельности и личности при РДА. 

5. Диагностика и коррекция при РДА 

Литература: 

1. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. М., 1979. 

2. Детская патопсихология: Хрестоматия/Сост. Н.Л. Белопольская. – М., 

2000. 

3. Коган В.К. Аутизм у детей. Л., 1981. 

 



Тема 9. Диагностика нарушений в развитии 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные принципы диагностики нарушений в развитии 

2. Основные направления диагностики. 

3. Метод клинической беседы и изучения истории развития ребенка. 

4. Методы и методики изучения познавательной сферы, возрастные нормы. 

5. Методы и методики изучения деятельности, возрастные нормы. 

6. Методы и методики изучения эмоционально-волевой сферы, возрастные 

нормы. 

Литература: 

1. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент, 1976. 

2. Актуальные проблемы диагностики ЗПР у детей/Под ред. К.С. 

Лебединской. - М., 1982. 

3. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и 

патопсихологии. М., 1997. 

4. Венгер А.А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения. М., 

1972. 

5. Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность дефектология. – 

Киев, 1984. 

 

Темы рефератов 

 

1. Дезонтогения по типу стойкого общего недоразвития: умственная 

отсталость 

2. Дезонтогения по типу задержанного развития: ЗПР 

3. Дезонтогения по типу поврежденного развития: деменции 

4. Дезонтогения по типу дефицитарного развития: психология глухого 

ребенка 



5. Дезонтогения по типу дефицитарного развития: психология слепого 

ребенка 

6. Дезонтогения по типу искаженного развития: ранний детский аутизм 

7. Диагностика нарушений в развитии  

8. Общие подходы к обучению, социально-психологической реабилитации 

людей с ограниченными возможностями. 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Понятия «основной дефект» и «вторичный дефект». 

2. Этиология, патогенез и классификация умственной отсталости.  

3. Определение и критерии умственной отсталости. 

4. Психологические и характерологические особенности детей с 

умственной отсталостью. 

5. Особенности мышления лиц с умственной отсталостью, 

диагностика. 

6. Особенности эмоционально-волевой сферы лиц с умственной 

отсталостью. 

7. Задержка психического развития - этиология, патогенез. 

8. Особенности мышления, внимания, памяти при ЗПР. 

9. Особенности эмоционально-волевой сферы при ЗПР. 

10. Сенсорные особенности при ЗПР. 

11. Дифференциальная диагностика умственной отсталости и ЗПР. 

12. Классификация ЗПР. Основные варианты ЗПР по К. С. Лебединской 

13. ЗПР конституционального происхождения. 

14. ЗПР соматогенного происхождения. 

15. ЗПР психогенного происхождения. 

16. ЗПР церебрально-органического происхождения. 

17. Структура обучающего эксперимента и ее значение для решения 

вопросов дифференциальной диагностики ЗПР. 

18. Ранний детский аутизм. РДА Кеннера и Аспергера. 

19. Особенности эмоционально-волевой сферы, личности и 

деятельности детей с РДА. 



20. Психологическая диагностика и коррекция при раннем детском 

аутизме. 

21.  Особенности психического развития детей с нарушением слуха. 

22. Особенности психического развития детей с нарушением зрения. 

23.  Содержание и организация работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК): цели, назначение, оптимальный алгоритм 

проведения. 

24. Специальная психология как самостоятельная отрасль 

психологической науки.  

25. Определение, цели, задачи и основные категории специальной 

психологии. 

26. Роль Л. С. Выготского в становлении специальной психологии. 

27. Проблема нормы и патологии в современной науке. 

28. Общее, особенное и специфическое в психике нормального и 

аномального ребенка. 

29. Причины отклонений в развитии и факторы, их определяющие. 

30. Роль биологического и социального факторов в развитии психики 

детей с отклоняющимся развитием. 

31. Структура нарушенного развития и ее основные характеристики. 

32. Психологические параметры дизонтогенеза. 

33. Функциональная локализация нарушения как параметр 

психического дизонтогенеза. 

34. Время поражения как параметр психического дизонтогенеза. 

35. Соотношение первичного и вторичного в структуре дефекта как 

параметр психического дизонтогенеза. 

36. Характер межфункциональных взаимодействий как параметр 

психического дизонтогенеза. 

37. Варианты психического дизонтогенеза (по В. В. Лебединскому). 



38. Общее стойкое психическое недоразвитие как вариант 

психического дизонтогенеза.  

39. Задержанное развитие как вариант психического дизонтогенеза. 

Структура дефекта при ЗПР.  

40. Поврежденное развитие как вариант психического дизонтогенеза. 

41. Дефицитарное развитие как вариант психического дизонтогенеза. 

42. Дисгармоничное развитие как вариант психического дизонтогенеза. 

43. Искаженное развитие как вариант психического дизонтогенеза. 

44. Л. С. Выготский о развитии высших психических функций и сферах 

компенсации, уровнях актуального и ближайшего развития. Потенциальные 

возможности развития психики аномальных детей. 

45. Учение Л.С. Выготского о структуре дефекта. 

46. Понятие о психологической коррекции. 

47. Сущность понятий «компенсация», «декомпенсация», 

«псевдокомпенсация». 

48. Соотношение коррекции и компенсации. 

 
 


