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ДИСЦИПЛИНА Специальная психология

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  «Специальная  психология»  -  дисциплина

федерального  государственного  образовательного  стандарта  направления
37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП дисциплина находится
в вариативной части и относится к обязательным дисциплинам вариативной
части. 

Учебный  курс  «Специальная  психология»  формирует  грамотный
профессиональный  подход  к   работе  с  детьми,  имеющими  нарушения
развития  различной  степени  тяжести;  знакомит  с  основными  методами
исследования  психических  процессов  и  особенностей  личности  детей  со
«специальными  нуждами»;  закладывает  основы  профессионального
мировоззрения, гуманного отношения к детям с проблемами в развитии.

Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
«Общая  психология»,  «Психология  развития  и  возрастная  психология»,
«Клиническая психология».

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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3. Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями:

-  способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и  мотивационно-
волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,  способностей,  характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций
в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека  (ПК-5);
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9);
-  способностью  к  использованию  дидактических  приемов  при  реализации
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по
оптимизации психической деятельности человека (ПК-11).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 психологические  феномены,  категории,  методы  изучения  и  описания

закономерностей  функционирования  и  развития  психики  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  позиций,  существующих  в
отечественной и зарубежной науке подходов;

 психологические  технологии,  позволяющие  решать  типовые  задачи  в
различных областях практики специальной психологии;

 принципы  организации  учебно-воспитательного  процесса  детей  и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Умели:

 прогнозировать  изменения  и  динамику  функционирования  различных
составляющих психики в норме и при отклонениях в развитии;

 профессионально  воздействовать  на  уровень  развития  и  особенности
познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического
функционирования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Владели:

 основными  приемами  диагностики,  профилактики,   экспертизы,
коррекции  психологических  свойств  и  состояний,  характеристик
психических  процессов,  различных  видов  деятельности  индивидов  и
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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 критериями  выбора  психодиагностических  и  психокоррекционных
методик для детей и подростков с отклонениями в развитии.

4. Содержание  дисциплины с  указанием разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1
Специальная психология, ее предмет, объект, 
задачи и связь с другими науками. 

0, 5 3 - 8 11, 5

   2
Понятие психического дизонтогенеза. 
Причины и классификация нарушений 
развития у детей.

0, 5 4 - 8 12, 5

3

Дефект и компенсация. Теории компенсации. 
Л.С.Выготский о дефекте и компенсации. 
Внутрисистемная и межсистемная 
компенсация.

1 3 - 8 12

4
Параметры нарушенного развития. 
Механизмы формирования вторичных  
отклонений

1 3 - 8 12

5
Отдельные виды психического дизонтогенеза. 
Психическое развитие детей с нарушением 
интеллекта.

1 3 - 8 12

6 Психологические особенности детей с 
задержкой психического развития.

1 3 - 8 12

7
Психическое развитие детей с дефицитарным 
типом развития.

1 3 - 8 12

8

Психическое развитие детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы и поведения. 
Особенности психического развития  детей со 
сложными нарушениями. 

1 3 - 8 12

9
Прикладные аспекты деятельности 
специального психолога.

1 3 - 8 12

Всего часов:
 

8 28 - 72 108
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Интерактивные формы занятий: 

№ темы Формы

1
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

2
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.

3
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Индивидуальная работа с консультацией преподавателя 

4
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Дискуссия.

5
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

6
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

8
Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие: Просмотр и обсуждение видеосюжетов. 

9

Лекция: Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных
технологий. Использование сети Интернет.
Практическое занятие:  Работа  в группах,  презентация рисунков,  коллажей  по
заранее заявленной теме. Ролевая игра.

.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество часов

1.

Специальная психология, 
ее предмет, объект, задачи 
и связь с другими 
науками. 

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
5. Итоговый тест

4

2. Понятие психического 
дизонтогенеза. Причины и 

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.

4
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классификация нарушений
развития у детей.

2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
5. Итоговый тест

3.

Дефект и компенсация. 
Теории компенсации. 
Л.С.Выготский о дефекте 
и компенсации. 
Внутрисистемная и 
межсистемная 
компенсация.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
5. Итоговый тест.

5

4.

Параметры нарушенного 
развития. Механизмы 
формирования вторичных 
отклонений

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
4. Итоговый тест.

8

5.

Отдельные виды 
психического 
дизонтогенеза. 
Психическое развитие 
детей с нарушением 
интеллекта.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Написание реферата.

10

6.

Психологические 
особенности детей с 
задержкой психического 
развития.

1.  Подготовка  доклада  или
презентации.
2. Написание реферата. 10

7.
Психическое развитие 
детей с дефицитарным 
типом развития.

1.  Подготовка  доклада  или
презентации.
2. Написание реферата

10

8.

Психическое развитие 
детей с нарушениями 
эмоционально-волевой 
сферы и поведения. 
Особенности 
психического развития  
детей со сложными 
нарушениями. 

1.  Подготовка  доклада  или
презентации.
2. Написание реферата

10

9.

Прикладные аспекты 
деятельности 
специального психолога.

1. Работа с учебной и 
справочной литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка к ролевой игре.
4. Итоговый тест.

8

Итого: 72 часа

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:
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1. Государев Н.А. Специальная психология. Учебное пособие. М., 2008.
2. Лебединский  В.В.   «Нарушения  психического  развития  в  детском
возрасте: учеб. 
    пособие  для  студ.высш.  учеб.заведений.  -  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2008. 
    - 144 с
3. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в 
развитии. СПБ., 
     Изд-во «Речь», 2008 г. -224 с
4. Основы специальной психологии: учеб. Пособие для студ. сред. сед. 
учеб. заведений 
    / Под. ред. Л.В. Кузнецовой. - М.: «Академия».- 2009.-480 c.
5. Специальная психология: учебное пособие  для 
студ.высш.пед.учеб.заведений /Л.М. 
     Шипицина, В.М. Сорокин, В.И. Лубовский и др./под ред. Шипициной 
Л.М., СПб, 
     Речь, 2010.- 253 с.
б) дополнительная литература:
1. Власова Т.А. и др. «Обучение детей с задержкой психического 
развития», Москва, «Педагогика», 1990
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений,  т.5 Дефектология.
3. Забрамная С.Д. «Отбор детей во вспомогательные школы», Москва, 
«Просвещение», 1971
4. Защиринская О.В. Психология детей с ЗПР. Спб., Изд-во Речь, 2007. – 
168 с.
5. Исаев Д.Н. «Психическое недоразвитие у детей», Ленинград, 
«Медицина», 1982
6. Каган В.Е. «Преодоление. Неконтактный ребенок в семье», СПб, 
«Фолиант», 1996 
7. Лебединская К.С., Никольская О.С. «Диагностика раннего детского 
аутизма», Москва, «Просвещение», 1991
8. Литвак А.Г. «Тифлопсихология», Москва, «Просвещение», 1985
9. Личко А.Е. «Подростковая психиатрия», Ленинград, «Медицина», 1985
10. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. «Основы дефектологии», учебное пособие 
для педагогических институтов, Москва, «Просвещение», 1990
11. Лебединская К.С. и др. «Дети с нарушениями общения», Москва, 
«Просвещение», 1989
12. Лубовский  В.И.,  Розанова  Т.В.,  Солнцева  Л.И.  и  др.  Специальная
психология:  учеб.  пособие  для  студ.высш.пед.учеб.заведений.  –  М.:
Академия, 2007.-464 с.
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13. Мамайчук  И.И.  «Психокоррекционные  технологии  для  детей  с
проблемами в развитии», СПб, Речь, 2006.
14. «Психология глухих детей» под ред. Соловьева И.М.,  и др.,  Москва,
«Педагогика»,
15. Рубинштейн С.Я. «Психология умственно отсталого школьника», 
Москва, «Просвещение», 1970
16. Сорокин В.М.,  Кокоренко  В.  Л.  «Основы специальной психологии»,
практикум, СПб, «Речь», 2003.
17. Сорокин В.М. «Специальная психология», учебное пособие, СПб, «Речь»,
2003.
18. Специальная  педагогика:  учебное  пособие   для
студ.высш.пед.учеб.заведений / под. ред. Н.М. Назаровой, М.: Академия.-
2000.- 519 с.
19. «Специальная дошкольная педагогика» под ред. Стребелевой Е.А., 
Москва, «Академия», 2001
20. Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Проблемные дети», Москва, 2000
21. Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Руководство по психологической 
диагностике», Москва, 2000
22. Шипицина  Л.М.»Необучаемый  ребенок  в  семье  и  обществе»,  СПб,
Москва, 2002.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. ЭБС http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru;
2. Справочно-информационный портал http://www.gramota.ru;
3. Электронная библиотека «Куб» http//www.koob.ru;
4. Российская государственная библиотека www  .  rsl  .  ru;
5. American Psychological Association http://www.apa.org/index.aspx;
6. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;
7. Journal STORage http://books.jstor.org;
8. Сайт МГУ  http://psy.msu.ru/; 
9. Лаборатория «Гуманитарные технологии» http://www.ht.ru/; 
10. Журнал «Вопросы психологии» http  ://  voppsy  .  ru  ;  
11. «Психологический журнал» http  ://  psychol  .  ras  .  ru  /08.  shtml 
11. Институт практической психологии ИМАТОН http  ://  imaton  .  spb  .  ru
13. Информационно-поисковая  система Google.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность
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1
.

Специальная
психология

http://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная
система (ЭБС) на платформе
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д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов, учебные 
видеофильмы;
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).
2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс;
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер);
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).
3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет;
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет. 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.
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Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета  с  оценкой.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  билета.
Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  «Специальная
психология»  осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель  которого  –
систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных  работ.  При  этом  проводится  оценка  компетенций,
сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
Способностью к 
психологической 
диагностике, 
прогнозированию 
изменений и 
динамики уровня 
развития 
познавательной и 
мотивационно-
волевой сферы, 
самосознания, 
психомоторики, 
способностей, 
характера, 
темперамента, 
функциональных 
состояний, 
личностных черт и 
акцентуаций в норме
и при психических 
отклонениях с 
целью гармонизации
психического 
функционирования 
человека (ПК-5)

Тема 1, задание 1-5
Тема 2, задание 1-2
Тема 3, задание 1,3
Тема 4, задания 1-4
Тема 9, задания 1-4

Способностью к 
реализации базовых 
процедур анализа 
проблем человека, 
социализации 
индивида, 
профессиональной и
образовательной 
деятельности, 

Тема 1, задание 1-5
  Тема 2, задания 1-5
Тема 3, задание 1-5
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функционированию 
людей с 
ограниченными 
возможностями, в 
том числе и при 
различных 
заболеваниях (ПК-9)
Способностью к 
использованию 
дидактических 
приемов при 
реализации 
стандартных 
коррекционных, 
реабилитационных и
обучающих 
программ по 
оптимизации 
психической 
деятельности 
человека (ПК-11)

Тема 5, задание 1, 2
Тема  6, задания 1, 2
Тема 7, задание 1, 2
Тема 8, задание 1, 2

 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах
«Нейрофизиология», «Общая психология», «Психофизиология», «Введение в
клиническую  психологию»,  «Основы  патопсихологии»,  «Основы
нейропсихологии», «основы психосоматики».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Специальная  психология» 
складывается из следующих пунктов: 

№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Специальная

психология» используются следующие критерии:
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В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина «Специальная психология» относится к базовым дисциплинам,
изучаемым  в  академии.  На  лекциях  и  практических  занятиях  студенты
приобретают  базовые  знания  по  современному  состоянию  изучаемой
дисциплины.  Знакомятся  с   понятием  психического  дизонтогенеза;
параметрами  дизонтогенеза;  видами  нарушений  психического  развития;
методами  организации  системы  комплексных  психолого-педагогических
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служб;  психологическим  обеспечением  эффективной  интеграции  лиц  с
отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное пространство.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Специальная  психология»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
 РХГА,
кафедра 
психологии

старший преподаватель 
кафедры психологии А.М. Исаченко 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)

13



Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Специальная
психология»

Вопросы для самопроверки:
1. Предмет и задачи специальной психологии как отрасли психологической 

науки.
2. Межпредметные и внутриотраслевые связи специальной психологии.
3. Становление специальной психологии как отрасли науки.
4. Методы специальной психологии.
5. Принципы проведения исследований в специальной психологии.
6. Основные категории специальной психологии.
7. Проблема нормы и патологии.
8. Общие и специфические закономерности нормального и нарушенного 

развития.
9. Понятие компенсации.
10. Теория о системном строении дефекта.
11. Положение Л.С.Выготского о зоне ближайшего развития при обучении и 

воспитании аномальных детей. 
12. Причины нарушений развития.
13. Параметры дизонтогенеза.
14. Механизмы формирования вторичных отклонений.
15. Сущность феномена отклоняющегося развития, его структура и свойства. 
16. Общие и специфические закономерности нормального и отклоняющегося

развития.
17. Классификация психического дизонтогенеза.
18. Психическое недоразвитие.
19. Задержанное развитие.
20. Искаженное развитие.
21. Дети с речевыми нарушениями.
22. Дети с нарушениями зрительного анализатора.
23. Дети с нарушениями слухового анализатора.
24. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
25. Дисгармоничное развитие.
26. Поврежденное развитие.
27. Психическое развитие детей со сложными нарушениями развития. 
28. Анализ направлений и методов корректирующего и восстановительного 

обучения. 
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29. Прикладные аспекты стимуляции компенсаторных механизмов 
поведения.

30. Психолого-педагогические принципы проектирования и организации 
ситуаций совместной деятельности в системе воспитатель – ребенок – 
родители. 

31. Методы организации системы комплексных психолого-педагогических 
служб. 

32. Работа психолога на ПМПК. Психодиагностика.
33. Психологическое заключение. Формулирование выводов и рекомендаций 

по итогам психологического обследования аномальных детей.
34. Понятие дифференцированного, интегрированного и инклюзивного 

образования.
35. Типология специальных образовательных учреждений.
36. Социальная адаптация. Трудности взаимодействия с социальной средой у

аномальных детей.
37. Психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с 

отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное 
пространство.

2. Тестовые задания
Задание: ответьте на поставленные вопросы  или  выберите правильный 
вариант ответа.

1. Предметом изучения специальной психологии является:
А) воспитание и обучение детей с нарушенным развитием;
Б) изучение особенностей развития  психики лиц с различными нарушениями в 
развитии;
В) своеобразие психического развития лиц с нарушенным зрением;
Г) особенности психического развития лиц с интеллектуальными нарушениями.
2. Дизонтогения – это:
А) нарушение физического и психического развития;
Б) психическое заболевание;
В) исследование соматического статуса ребенка;
Г) нормальное физическое и психическое развитие.
3.  Назовите  основные  теоретические  и  прикладные  задачи  специальной
психологии: 
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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4. Исправление тех или иных недостатков развития называется:
А) коррекция;
Б) компенсация;
В) абилитация;
Г) реабилитация.
 5. Л. С. Выготский рассматривал компенсацию как:
А) комплекс неполноценности;
Б) синтез биологического и социального факторов;
В) синхронное развитие систем головного мозга;
Г) коррекцию.
6. Перечислите основные категории психического дизонтогенеза по 
классификации В.В. Лебединского:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7. В специальной психологии развивались все указанные направления, кроме: 
А) психология лиц с акцентуациями характера;
Б) психология лиц с нарушениями зрения;
В) психология лиц с интеллектуальными нарушениями; 
Г) психология лиц с нарушениями слуха.
8. Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как:
А) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый  характер;
Б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия;
В) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры;
Г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает 
компенсаторные возможности индивида.         
9. Ретардация – это:
А) ускорение темпа психического развития;
Б) отставание в психическом развитии;
В) неравномерность развития отдельных функций; 
Г) синхронность развития функций.
10. Параметры нарушенного развития сформулировал:
А) В. И. Лубовский;
Б) В. В. Лебединский;
В) Л. С. Выготский;
Г) С. Я. Рубинштейн.
11. В параметры нарушенного развития не входит:
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А) хроногенность
Б) функциональная локализация нарушений
В) обратимость
Г) структура нарушенного развития
12.  Теорию о системном строении дефекта выдвинул:
А) В. И. Лубовский;
Б) В. В. Лебединский;
В) Л. С. Выготский;
Г) С. Я. Рубинштейн.
13. Третичными нарушениями называют:
А) биологически обусловленные функции;
Б) нарушения в работе функций, непосредственно не связанных с поврежденной 
функцией;
В) нарушения в работе функций, непосредственно связанных с поврежденной 
функцией;
Г) нарушения,  формирующиеся в перинатальный период развития.
14. Гетерохронность психического развития относят к закономерностям:
А) общим;
Б) межсистемным;
В) модально неспецифическим;
Г) модально специфическим.
15. Модально-неспецифические закономерности развития это …

16. Умственная отсталость – это:
А) особенность личности;
Б) временное отставание в психическом развитии;
В) нарушение эмоционально-волевой сферы;
Г) стойкое нарушение познавательной деятельности.
17. Тифлопсихология – это:
А) наука о воспитании и обучении детей с комплексными психофизическими 
нарушениями;
Б) наука об особенностях психического развития детей с нарушенным зрением;
В) наука о воспитании и обучении детей с нарушенным слухом;
Г) наука о воспитании и обучении детей с нарушенным зрением.
18. Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного 
общественного бытия личности, называется:
А) компенсация;
Б) абилитация;
В) реабилитация;
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Г) адаптация.
19.  Зона ближайшего развития это…

20. ЗПР – это:
А) стойкое нарушение познавательной деятельности;
Б) развитие психики, протекающее в замедленном темпе;
В) нарушение психического развития, возникающее при тотальном недоразвитии 
анализаторных систем;
Г) психическое недоразвитие.
21. Перечислите виды специальных коррекционных образовательных 
учреждений для детей с  ограниченными возможностями здоровья:
1 вида -
2 вида -
3 вида -
4 вида -
5 вида -
6 вида -
7 вида –
8 вида - 
22. Интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии это ….

23.Процесс перестройки или замещения  нарушенных или недоразвитых 
психофизиологических функций организма называется:
А) реабилитация;
Б) коррекция;
В) компенсация;
Г) адаптация.
24.  Перечислите основные задачи ПМПК:

25. Укажите обязательный состав ПМПК  при решении вопроса о месте 
обучения и воспитания ребенка: 

26.  Состояние  психики,  характеризующееся  замкнутостью,  отсутствием
потребности в общении, предпочтением своего внутреннего мира контактам с
окружающими, называется:
А) акцентуация;
Б) аутизм;
В) адаптация;
Г) амнезия.
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27.  Процесс  включения  ребенка  с  отклонениями  в  развитии  и  поведении  в
социальную  среду,  в  нормальную  общественно-  полезную  деятельность  и
адекватные взаимоотношения со сверстниками называется:
А) реабилитация;
Б) сублимация;
В) компенсация;
Г) адаптация.
28. Социальная адаптация – это:
А)  процесс  и  результат  активного  приспособления  индивидуума  к  условиям

социальной среды;
Б) система ценностных ориентаций личности, при которой центральным мотивом

являются интересы другого человека;
В) волевое качество, направленное на то, чтобы неуклонно, вопреки трудностям и
препятствиям, добиваться осуществления цели;
Г) процесс предъявления обществом социальных требований к личности.
29. Сенсорная депривация возникает в условиях:
А) недостатка раздражителей первой сигнальной системы;
Б) неудовлетворения двигательной потребности;
В) недостатка положительных эмоций;
Г) дефицита общения.
30. Перечислите основные отрасли современной специальной психологии: 
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

3. Примерный перечень тем  рефератов:
1. Становление и развитие специальной психологии в России и за рубежом. 
2. Основные теоретические подходы к дихотомии «норма - аномалия».
3. Уровни психического здоровья, их взаимосвязь и взаимообусловленность.
4. Кризисы и аномалии развития. Критерии психической нормы.
5. Характеристика  основных  факторов  психического  дизонтогенеза,

эндогенные и экзогенные факторы.
6. Характеристика  показателей  (параметров)  аномалий  психического

развития детей как нарушения онтогенеза: функциональная локализация
нарушения;  временные  показатели;  первичный  и  вторичный  дефекты;
показатели межфункционального взаимодействия.
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7. Характеристика основных вариантов психического дизонтогенеза (по В.Б.
Лебединскому).

8. Рабочая  классификация  аномальных  детей,  принятая  в  дефектологии  и
коррекционной  педагогике  (классификация  В.А.  Лапшина  и  Б.П.
Пузанова).

9. Классификация  групп  детей  с  нарушениями слуха.  Характеристика
факторов нарушения слуха у детей.

10.Компенсаторные  и  гиперкомпенсаторные  механизмы  у  детей  с
нарушениями слуха.

11.Классификация групп детей с нарушениями зрения.
12.Развитие сложных вторичных нарушений (дефектов) когнитивной сферы,

эмоциональной  и  личностной  сферы  у  детей  с  нарушениями  зрения,
дефицитарность.

13.Компенсаторные  и  гиперкомпенсаторные  механизмы  у  детей  с
нарушениями зрения.

14.Нарушения  моторики  у  детей  при  разных  типах  психического
дизонтогенеза.

15.Характеристика основных форм нарушения развития двигательной сферы
у детей.

16.Клиническая структура двигательных нарушений при ДЦП. Клинические
формы ДЦП. Этиология (происхождение) ДЦП.

17.Компенсаторные и гиперкомпенсаторные механизмы у детей с ДЦП.
18.Характеристика  основных  групп  речевых  нарушений,  выделяемых  в

логопедии.
19.Развитие  вторичных  нарушений  когнитивной,  эмоциональной  и

личностной сфер у детей с нарушениями речи.
20.Соотношение  понятий  «умственная  отсталость»,  «психическое

недоразвитие», «олигофрения».
21.Дети с приобретенным слабоумием (деменция).
22.Клинико-психологичекая структура дефекта при олигофрении.
23.Характеристика особенностей когнитивной, двигательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер у детей с общим психическим недоразвитием.
24.Проблема организации обучения и воспитания умственно отсталых детей.
25.Характеристика факторов возникновения ЗПР.
26.Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.
27.Характеристика особенностей когнитивной; двигательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер у детей с разными вариантами ЗПР.
28.Организация обучения и воспитания детей с ЗПР. Учебно-воспитательные

учреждения для детей с ЗПР.
29.Психолого-педагогическая  характеристика  аутичных  детей.  Признаки

раннего детского аутизма (Л.Каннер).
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30.Организация обучения и воспитания детей со смешанным дефектом.
Психологический анализ тифлосурдопедагогики, разработанной в Загорской 
школе для обучения и воспитания слепоглухонемых детей (Мещеряков).
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