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Введение 

 

Программа курса «Основы дефектологии» для студентов специальности 

"Психология" Социально - психологического факультета Кемеровского Государст-

венного университета социально-психологического факультета включает поясни-

тельную записку, содержательную часть программы, список литературы ко всему 

курсу, контрольные вопросы, вопросы для самопроверки, темы рефератов. 
 

Дефектология является комплексной научной дисциплиной, изучающей осо-

бенности развития детей с физическими и психическими недостатками и законо-

мерности их воспитания и обучения. Отечественная дефектология благодаря дости-

жениям теории и практики, многолетнему уникальному опыту работы с аномаль-

ными детьми занимает ведущие позиции в мировой науке. Знакомство с курсом 

«Основы дефектологии» приобщит студентов к достижениям и традициям Россий-

ской дефектологии. 
 

Содержание курса "Основы дефектологии" является логическим продолжени-

ем и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами «Об-

щая психология», «Возрастная психология», «Клиническая психология», «Педаго-

гика». Изучение основ дефектологии есть неотъемлемая часть академической под-

готовки психолога в университете, важной составляющей его профессиональной 

компетенции, профессионального самоопределения. 
 

Цель курса «Основы дефектологии» - способствовать формированию у сту-

дентов научного мировоззрения, вооружить знанием основных закономерностей 

аномального развития и особенностей воспитания и обучения аномальных детей. 
 

В результате прохождения курса «Основы дефектологии» студенты должны 

свободно владеть основными понятиями и терминами: 
 

Аномальный ребенок 

Аномальное развитие  
 

Дизонтогенез, дизонтогении Дефект, 

первичный и вторичный дефект Дефи-

цитарный дизонтогенез  



Компенсация, декомпенса-

ция Коррекция Социальная 

реабилитация  

Социальная адаптация 

Умственная отсталость  
 

Органическое поражение ЦНС 

Синдром олигофрении  
 

Идиотия, имбецильность, дебильность  

Диффузное поражение коры полушарий головного мозга Нейродинамиче-

ские нарушения  

Апраксия Фонетико-фонематический слух  

Деменция  

Задержка психического развития  

Инфантилизм психический, психофизический, гармонический,органический 

Астения, цереброастения  

ЗПР соматогенного и психогенного происхождения  

Педагогическая запущенность  
 

Коррекционно-подготовительная работа с детьми с ЗПР  

Глухие, ранооглохшие, позднооглохшие, слабослышащие дети  

Слепые, слабовидящие  

Логоневроз, алалия, дизартрия, дислалия, тахилалия, афазия  

Дислексия, дисграфия  

Детский церебральный паралич  

Психическая декомпенсация невротического и психопатоподобного типа  

Патология влечений Комбинированный (сложный) дефект  

Психолого-медико-педагогические консилиумы и консультации.  
 
При изучении курса используются следующие формы организации учебного 



процесса: лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические 

понятия дефектологии, семинарские занятия, на которых организуется работа сту-

дентов по обработке базовых понятий, конкретизации представлений, практические 

занятия, на которых организуются условия для выработки умений практически 

пользоваться полученными теоретическими знаниями. 

Дисциплина ведется в течении одного семеста (8 семестр, 4 курс). Её изучение 

завершается зачетом 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОЗО 6 ЛЕТ 
 

№  Название темы   всего лекции семина сам. формы 
п/п        часов  ры раб. контроля 

           
1 Предмет, задачи,  принципы и 10 2  8  

 методы дефектологии        
       

2 К истории развития отечественной 12 2  10  
 дефектологии           
          

3 Государственная   система 12   12  
 коррекционной поддержки и     
 социальной защиты детей с     
 ограниченными возможностями     
 здоровья            
          
4 Общая   характеристика 14 2  12  

 аномальных детей          
           

5 Дети с   нарушением 9  1 8  
 интеллектуального развития       
         

6 Дети  с задержкой психического 11  1 10  
 развития            
         

7 Дети  с патологией зрительного 11  1 10  
 анализатора           
         

8 Дети с патологией слуха   11  1 10  
9 Дети с нарушениями речи  11  1 10  
10 Дети  с  нарушениями  опорно- 9  1 8  

 двигательного аппарата        
          

11 Дети с  комплексными 8   8  
 нарушениями развития        
        

12 Дети с нарушениями поведения  8  1 7  
13 Принципы  организации системы 11 2 1 8  

 специальных учреждений и     
 организация их комплектования       
          

14 Подготовка   специалистов 12 2  10  
 дефектологов в России        
             

 ИТОГО:       150 10 8 132 зачет 
             
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 

Тема 1. Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии 
 

 

 

Дефектология как отрасль педагогической науки. Предмет исследования де-



фектологии. Отрасли дефектологии. Особенности обучения, развития и воспитания 

аномальных детей. Понятие коррекции в дефектологии. Процесс компенсации и яв-

ления декомпенсации. Благоприятные условия протекания процесса декомпенсации. 

Социальная реабилитация и социальная адаптация в дефектологии. 

Основные задачи дефектологии. Принципы организации и развития сети спе-

циальных 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 дефектологии. Методы дефектологии. Связь дефектоло-

гии со смежными дисциплинами. 

 
Тема 2. К истории развития отечественной дефектологии 

 
 
 

Дореволюционный этап развития дефектологии в России. Советский период в 

истории развития отечественной дефектологии. Современное состояние дефектоло-

гии. 
 
Вклад Кащенко В.П.., Выготского Л.С., Лаговского Т.М., Граборова Н.А., Грибое-

дова А.С., Соколянского И.А. в теорию и практику дефектологии. 

 
Тема 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. Ос-

новные 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 де-

тям с проблемами в развитии. 

 



Тема 4. Общая характеристика аномальных детей 
 
 
 

Понятие аномальный ребенок и аномальное развитие. 
 

Понятие  дизонтогенеза.  Клинические  и  психологические  закономерности 
 
психического дизонтогенеза. Этиология и патогенез дизонтогений. Психологиче-

ские параметры дизонтогенеза. Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., Ко-

валева 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.). 
 
 

Тема 5. Дети с нарушениями интеллектуального развития 
 
 
 

Умственно отсталые дети. Отечественная и зарубежная терминалогия для 

обозначения умственной отсталости. Классификация причин олигофрении. Степени 

умственной отсталости при олигофрении. 
 

Особенности развития умственно отсталых детей. Развитие перцепции, мыш-

ления и речи в дошкольный период. Игра и изобразительная деятельность детей с 

умственной отсталостью. 
 

Олигофрено-педагогика как отрасль специальной психологии и дефектологии, 

и как социально-педагогическая наука. Задачи вспомогательной школы. Структура 

вспомогательной школы. Характеристика учебного плана. Контингент учащихся 

вспомогательных школ. 

Формы олигофрении в классификации М.С. Певзнер. Виды умственной отста-

лости неолигофренической этиологии. Дети с глубокой умственной отсталостью. 

Диагностика уровня интеллектуального развития. 
 
 

Тема 6. Дети с задержкой психического развития 
 
 
 

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 этиологиче-

ски специфичные особенности детей с ЗПР. Учебно-воспитательные учреждения 

для детей с ЗПР. Основные принципы обучения детей с ЗПР. 

 
Тема 7. Дети с патологией зрительного анализатора 

 
 
 

Физиология зрительного анализатора. Классификация видов нарушений зри-

тельного анализатора и их причин. Различные степени нарушения функций зри-

тельного анализатора. 
 

Психофизическое развитие слепых и слабовидящих детей. Обучение детей с 

патологией зрительного анализатора. Особенности социальной адаптации детей с 

нарушениями зрения.8. Дети с патологией слуха. 
 

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 патологи-

ей слухового анализатора. 
 
 

Тема 9. Дети с нарушениями речи 
 
 
 

Понятие речевого нарушения. 
 

Логопедия как отрасль специальной психологии и дефектологии. Основные 

принципы логопедической науки. Уровни речевого недоразвития. 
 

Клинико-психологическая классификация речевых нарушений. Нарушения 

устной речи (дисфония, брадилалия, тахилалия, заикание, дислалия, ринолалия, диз-

артрия, алалия, афазия). Нарушения письменной речи (дислексия, дисграфия). 
 
Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. Нарушение средств 

общения. Нарушение средств общения. 
 

Основные виды логопедической помощи детям. Логопедическое обследова-

ние аномальных детей. 

 



Тема 10. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 
 
 

Психофизиологическая характеристика детей с ДЦП. Причины нарушений 
 
опорно-двигательного аппарата у детей. Двигательные нарушения. Речевые нару-

шения. 
 

Основные направления коррекционной работы. Обучение детей с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата. 

 
Тема 11. Дети с комплексными нарушениями развития 

 
 
 

Основные категории детей со сложными дефектами. Обучение и воспитание 

слепоглухонемых детей. Особенности обучения детей с сочетанием сенсорного и 

интеллектуального дефекта. 
 
 

Тема 12. Дети с нарушениями поведения 
 
 

Типология нарушений поведения. 
 

Психопатологические варианты нарушений поведения у детей-олигофренов 

по К.С.Лебединской: психическая декомпенсация невротического типа и психиче-

ская декомпенсация психопатоподобного типа. Патология влечений у детей-

олигофренов. 

Реактивные состояния и конфликтные переживания, психопатические формы 

поведения у детей с аномалиями развития. 
 

Тема 13. Принципы организации системы специальных учреждений 

и организация их комплектования 

 
Основные принципы организации учреждений для аномальных детей: диффе-

ренцированность, учет возрастных особенностей, сочетание общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, обучение по типу массовых школ с учетом специ-

фика дефекта. 

Типы учреждений для аномальных детей. Коррекционные учреждения 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8-го вида для аномальных детей. Учреждения для детей со сложными де-



фектами. 
 

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 консилиу-

мов. Общая концепция ПМП консультирования: структура, принципы, задачи. Пси-

хопатологическое обследование ребенка. Цель, условия и тактика проведения пси-

хологического обследования. Схема анализа результатов психологического обсле-

дования детей дошкольного и младшего школьного возраста. Особенности нейроп-

сихологического обследования на ПМПК: схема и структура. Комплект рабочей до-

кументации для деятельности ПМПК. 
 
 

Тема 14. Подготовка специалистов дефектологов в России 
 
 
 

Научно-исследовательская работа в области дефектологии. Научные достиже-

ния отечественной дефектологии. Система подготовки педагогов дефектологов в 

России. 
 

Темы рефератов 
 
 
 
1.История становления и развития олигофренопедагогики. 
 
Литература: 
 
1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе/Под ред. В.В. 

Воронковой. - М., 1994.  
 
2. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. - Киев, 1985.  
 
3. Замский Х.С. Умственно отсталые дети: История их изучения с древних времен 

до середины 20 века. - М.,1995.  

 
2. Особенности воспитания умственно отсталых дошкольников. Литература: 

1.Венгер А.А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения. - М.,1972. 



2-Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственноотсталых 

дошкольников. - М.,1985. 
 
4. Гусева Г.М. Методические разработки по основам специальной дошкольной пе-

дагогики для студентов - дефектологов. - М.,1983.  
 
5. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная Олигофренопедагогика. - М.,1972.  
 
 
 
3. Изобразительная деятельность детей с умственной отсталостью. Литература:  
 
1. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. 

- М., 1974.  
 
2. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность во вспомогательной школе. - М., 

1982.  

 
4. Основные направления коррекционно-развивающей работы в классах 

компенсирующего обучения.  
 
Литература:  
 
1. Компенсирующее обучение: опыт, проблемы, перспективы. Материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции в Новгороде. - М.,1995.  
 
2. Обучение детей с ЗПР. Пособие для учителей/Под ред. В.И. Лубовского. - 

Смоленск, 1994.  
 
3. Организация обучения и воспитания детей с ЗПР/Под ред. Л.И. Романова, Н.А. 

Цыпина. - М.,1993.  
 
4. Примерное положение о классе (классах) компенсирующего обучения в обще-

образовательных учреждениях/Вестник образования. - 1992. - № 11.  
 
5. Ульенкова О.Н. Л.С. Выготский и концептуальная модель коррекционно-

педагогической помощи детям с ЗПР/Дефектология. -1997.  
 
6. Шевченко  С.Г.  Информационно-методическое  письмо  по  организации  и  
 
содержанию коррекционно-развивающего обучения в условиях общеобразователь-

ных учреждений/Начальная школа. - 1997. - № 10. 
 
7. Шевченко С.Г. Организация системы коррекционно-развивающего обучения для 

детей с ЗПР/Дефектология. - 1998.- № 5. 



5. Методики исследования слуха у аномальных детей.  
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