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Элективная дисциплина 

Наименование дисциплины – Психология отклоняющегося развития 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов 

общепрофессиональных компетенций, профессиональных компетенций в области 

специальной психологии, освещение основных положений науки: взаимодействие 
биологического и социального в человеке, первичных симптомов, связанных с болезнью, 

и вторичных нарушений, обусловленных аномальным развитием при различных 

нарушениях физической и психической сферы, а также возможности компенсации в 

условиях специального обучения.  

Задачи учебного курса:  
- формирование у магистрантов представлений о специальной психологии как науке, 

изучающей особенности развития детей с различными нарушениями психофизической 

сферы;  

-  ознакомление с характером и структурой дефекта и психофизическими 

особенностями развития каждой категории детей с проблемами в развитии;  

-  формирование умения адекватно оценивать возможности психического и 

физического развития детей и оказывать профессиональную помощь;  

-  воспитание интереса к будущей профессии, толерантности к объекту воспитания и 

обучения, нуждающегося в специальной помощи.  

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 

обучающихся; 

ПК-2. Способен к реализации и экспертизе программ и мероприятий по 

предотвращению социальных и психолого-педагогических рисков развития 

обучающихся; 

ПК-3. Способен к просветительской деятельности субъектов образовательных 

отношений, межведомственных команд и уязвимых групп населения; 

ПК-7. Способен к планированию и проведению психолого-профилактической работы с 
обучающимися (работы по сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающихся). 

 

Матрица связи дисциплины «Психология отклоняющегося развития» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины (модуля), с 
временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 
индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ПК-1. 

Способен к 

проектировани
ю, реализации 

и экспертизе 

ПК-1.2. 

проектировать, 

проводить и 

реализовывать 

программы и 

ПК-1.2.  ПК-1.2.1 

 Знать: как проектировать 

индивидуально-

ориентированные программы 

для социализации 
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организационн
о- 

методического 

обеспечения 

программ и 

мероприятий 

по развитию и 

социализации 

обучающихся 

мероприятия по 

развитию и 

социализации 

обучающихся. 

 

обучающихся с нормальным 

онтогенезом и различными 

видами дизонтогенеза, 
испытывающими трудности в 

обучении и адаптации; 

ПК-1.2.2 

Уметь: проектировать 

индивидуально-

ориентированные программы 

для социализации 

обучающихся с нормальным 

онтогенезом и различными 

видами дизонтогенеза, 
испытывающими трудности в 

обучении и адаптации к 

образовательной среде; ПК-

1.2.3 

Владеть: навыком 

проектирования 

индивидуально-

ориентированных программ 

для социализации 

обучающихся с нормальным 

онтогенезом и различными 

видами дизонтогенеза, 
испытывающими трудности в 

обучении и адаптации к 

образовательной среде 
ПК-2. 

Способен к 

реализации и 

экспертизе 
программ и 

мероприятий 

по 

предотвращен
ию 

социальных и 

психолого-

педагогически
х рисков 

развития 

обучающихся 

 

ПК-2.3. 

 навыками 

проведения 

программ и 

мероприятий по 

предотвращению 

социальных и 

психолого-

педагогических 

рисков развития 

обучающихся и 

средствами оценки 

их эффективности 

ПК-2.3.  ПК-2.3.1 

 Знать: как составлять 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 
программы для обучающихся 

разного возраста, особенностей 

развития и уровня подготовки 

по предотвращению 

социальных и психолого-

педагогических рисков 

развития;  

 ПК-2.3.2 

Уметь: проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 
программы для детей и 

подростков с разным уровнем 

обученности и особенностями 

развития; оценивать их 

эффективность; анализировать 

причины возникновения 

выявленных недостатков в 

работе с обучающимися с 

нормальным онтогенезом и 
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различными видами 

дизонтогенеза и наметить пути 

их исправления; 

ПК-2.3.3 

Владеть: навыком реализации 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ для обучающихся 

разного возраста, особенностей 

развития и уровня подготовки 

по предотвращению 

социальных и психолого-

педагогических рисков 

развития обучающихся  

ПК-3. 

Способен к 

просветительс
кой 

деятельности 

субъектов 

образовательн
ых 

отношений, 

межведомстве
нных команд и 

уязвимых 

групп 

населения. 

ПК-3.1. теорию и 

методы психолого- 

педагогического 

сопровождения в 

образовании и 

социальной сфере. 
 

ПК-3.1.  ПК-3.1.1 

 Знать: методы психолого-

педагогической деятельности, 

возможные проблемы, 

возникающие у детей и 

подростков с нормальным 

онтогенезом и различными 

видами дизонтогенеза в 

образовательной деятельности 

и социальной сфере; 
ПК-3.1.2 

Уметь: использовать 

теоретические знания и 

практические умения, 

полученные при изучении 

различных областей 

психологической науки, при 

организации психологической 

службы в специальном 

(коррекционном) и 

инклюзивном образовании;  

использовать методы 

психолого-педагогического 

сопровождения для решения 

проблем, возникающих в ходе 

образовательной деятельности 

у детей и подростков с 

нормальным онтогенезом и 

различными видами 

дизонтогенеза;   
ПК-3.1.2 

Владеть: навыками отбора 

содержания, форм и методов 

деятельности практического 

психолога в организации 

психологической службы в 

системе специального и 

инклюзивного образования; 
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навыками повышения уровня 

психологической 

компетентности участников 

образовательного процесса; 
оказания индивидуальной 

помощи и поддержки детям 

разного возраста с нормальным 

и отклоняющимся развитием 

при решении проблем, 

возникающих у них в 

образовательной деятельности 

и социальной сфере 
ПК-7. 

Способен к 

планированию 

и проведению 

психолого-

профилактиче
ской работы с 
обучающимис
я (работы по 

сохранению и 

укреплению 

психологическ
ого здоровья 

обучающихся) 

ПК-7.1. Знает: 
теоретические 
принципы, 

основные виды и 

средства психолого- 

профилактической 

работы с 
обучающимися. 

 

ПК-7.1.  

 

ПК-7.1.1  

Знать: различные теории 

обучения, воспитания и 

развития детей, виды и 

средства психолого- 

профилактической работы с 

обучающимися, направленных 

на сохранение и укрепление 
здоровья, психического 

развития и становления 

личности как с нормативным, 

так и с отклоняющимся типом 

развития; 

ПК-7.1.2 

Уметь: использовать 

обучающие технологии в 

процессе психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

проблемами в развитии с 
учетом типа нарушения 

развития ребенка каждого 

возрастного этапа;  
ПК-7.1.3  

Владеть: навыками анализа и 

психологической оценки 

развития психики детей и 

подростков с нормальным и 

отклоняющимся развитием; 

навыками разработки 

последовательности 

образовательных задач, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающихся как с 
нормативным, так и с 

отклоняющимся типом 

развития; навыками построения 
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системы психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся с 

нарушениями и отклонениями 

в развитии в условиях ОУ 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология отклоняющегося развития» относится к дисциплинам 

части формируемой участниками образовательных отношений, элективная дисциплина. 
В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Дисциплина логически и содержательно связана с такими частями ОП, как 

«Проектирование и организация образовательных систем», «Проектирование и 

организация психолого-педагогического сопровождения», «Психолого-педагогическое 
сопровождение социализации личности учащегося в ОУ», «Возрастно-психологическое 
консультирование», «Психология и профилактика аддиктивного поведения», «Учебная 

практика: технологическая (проектно-технологическая) практика», «Производственная 

практика: научно-исследовательская работа», «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды», «Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Психологическая служба в образовании», «Психолого-педагогическая 

помощь детям с нарушениями в развитии», «Производственная практика: 
педагогическая практика», «Производственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика».  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
19 17 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия, семинары в том числе в форме 

практической подготовки)  

10 (2)* 8(2)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
89 91 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  - - 
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экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

 

 

 4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  

 

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 1. Феномен отклоняющегося развития, его структура и свойства.  

Термин - Основные параметры дизонтогенеза. Роль фактора хроногенности в 

возникновении отклонений в развитии. Характеристика первичных нарушений. Природа 
вторичных отклонений. Особенности взаимосвязей первичных и вторичных нарушений. 

Профиль нарушенного развития и его определение. 
 

Тема 2. Механизмы формирования системных отклонений в дизонтогенезе. 
Теория Л.С. Выготского развития ребёнка в условиях сенсорной и интеллектуальной 

ограниченности. Роль общения в психическом развитии ребенка. Роль нарушения 

процесса формирования разных видов деятельности в появлении вторичных отклонений 

в развитии ребенка. Депривация и ее роль в формировании системных отклонений. Роль 

семейного воспитания в формировании отклонений в развитии. 

 

Тема 3. Проблема нормы и патологии.  

Понятие "нормы" и "патология" в психическом и личностном развитии. Кризисы 

детского развития. Факторы риска развития в детском возрасте. Врождённые и 

приобретённые нарушения психофизического развития. Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование дефекта в развитии: травмы, инфекции, интоксикации, 

тяжёлые заболевания внутренних органов матери. Аномалии головного и спинного 

мозга, лица, шеи, органов чувств, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов. 

Наследственно-генетические поражения организма. Формирование дефектов в 

постнатальном периоде и их причины: родовые травмы, инфекционные болезни нервной 

системы и общего типа, интоксикации, новообразования, черепно-мозговые травмы.  

Современные подходы к классификации детей с нарушениями в развитии и 

поведении. Классификация М. А. Власовой и М, С, Певзнер в книге "Учителю о детях с 
отклонениями в развитии"; В.А. Лапшина и Б. П. Пузанова в книге " Основы 

дефектологии"; О. Н. Усанова в книге "Дети с проблемами психического развития"; Л.М. 

Шыпицыной в книге "Реабилитация детей с проблемами в интеллектуальном и 

физическом развитии". 

 

Тема 4. Общие и специфические закономерности нормального и отклоняющегося 

развития.  

Феномен развития. Природа специфических особенностей психического развития 

проблемных детей. Соотношение факультативных и аблигативных особенностей 

психического развития проблемных детей. Модально неспецифические закономерности, 

их природа. Дизонтогенез как особый способ развития. 
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Тема 5. Компенсация, коррекция, реабилитация, абилитация как категории 

специальной психологии.  

Сущность, структура и формы реабилитационного процесса. Соотношение коррекции 

и компенсации. Биологические и социальные факторы компенсаторных процессов. 

Социальная интеграция инвалидов и ее основные задачи. 

 

Тема 6. Депривационные феномены и особенности личности детей и подростков с 
отклонениями в развитии. 

Роль слуха в развитии ребёнка. Причины нарушения слуховой функции. 

Классификация детей с нарушениями слуха. Психолого-педагогическая характеристика 
глухих и слабослышащих детей. 

Дети с пограничным нарушением слуха в условиях дошкольных учреждений. Роль 

зрительного анализатора в психофизическом развитии ребёнка. Основные причины 

нарушений зрения. Степени и виды нарушений зрения. Особенности развития слепых и 

слабовидящих детей. Предупреждение близорукости у дошкольников. 

Речь и речевая деятельность. Значение речи во всестороннем развитии ребёнка и 

готовности к школьному обучению. Речевой недостаток. Нарушение устной и 

письменной речи. 

Нарушение моторного развития у детей и подростков. Основные причины и 

проявления. Детский церебральный паралич(ДЦП): виды, причины, проявления. 

Влияние дефекта на развитие общих движений. Мелкой пальцевой и артикуляционной 

моторики интеллекта. 
ЗПР у детей. Нейрофизиологические основы дефекта. Отличие ЗПР от сходных 

состояний. Клинические типы наиболее стойких форм ЗПР: Задержка психического 

развития конституционного происхождения (гармонический инфантилизм), задержка 
психического развития психогенного происхождения, задержка психического развития 

соматогенного происхождения, задержка психического развития церебрально-

органического генеза. 
Умственная отсталость. Олигофрения как одна из форм умственной отсталости. 

Этиология и патогенез олигофрении. 

Классификация олигофрении. Степени умственной отсталости: идеотия, 

имбецильность, дебильность. Психолого-педагогическая характеристика. 
Понятие синдрома "ранний детский аутизм" (РДА). Клинико-психологическая 

структура дефекта. Вопросы классификации аутизма. 
Сложная структура дефекта (комбинированный дефект). Слепоглухие дети как 

наиболее сложная группа. 
 

Тема 7. Профилактика, диагностика коррекция личностного развития детей.  

Источники и механизмы развития личности ребёнка. Влияние средовых факторов на 
развитие личности. Источники полноценного развития ребёнка. 

Девиантное поведение. Общее понятие. Отклоняющееся поведение как психолого-

педагогическая проблема. Подходы, классификации видов отклоняющегося поведения. 

Психолого-педагогическая характеристика девиации в поведении детей и подростков. 

Причины и условия девиантного поведения.  

Акцентуации характера у подростков. Воспитательно-коррекционная работа. 
Сущность профилактической работы.  

 

Тема 8. Система консультативно-диагностической, коррекционной работы. 

Принцип единства ранней диагностики и коррекции неблагоприятных вариантов 

развития детей. Обследование, как важный этап специальной помощи ребёнку с 
отклонениями в развитии. Методы изучения ребёнка в процессе обучения и воспитания: 

медицинские, педагогические, психологические, социологические.  
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Психолого-медико-педагогическая комиссия (консультация). Основные функции 

ПМПК. Состав комиссии. Документация. Содержание. Принципы диагностики Детей: 

комплексный, всесторонний и системный анализ полученных данных.  

Система специальных учреждений. Интегрирование обучения детей как социально-

педагогический феномен. Основные условия успешного интегрированного обучения. 

Нормативно-правовая основа социально-коррекционной поддержки детей с проблемами 

в развитии. Современные учреждения дополнительного образования и психолого-

педагогической коррекции. Общая характеристика. 
 

4.2.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ /СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема 3.  

Проблема нормы и патологии. 

1. Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование дефекта в развитии. 

2. Аномалии головного и спинного мозга, 
лица, шеи, органов чувств, опорно-

двигательного аппарата, внутренних органов.  

3. Наследственно-генетические поражения 

организма.  
4. Формирование дефектов в постнатальном 

периоде и их причины. 

- беседа 

- обсуждение 
докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 6) 

2. Тема 4.  

Общие и специфические закономерности 

нормального и отклоняющегося развития. 

 (2 часа)* 

1. Подходы и виды норм в оценке человека. 
2. Определение психической нормы, 

аномальности отклоняющегося развития. 

3. Этиология отклоняющегося развития. 

4. Типы отклоняющегося развития. 

- беседа 

- дискуссия 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 
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проектов. 

 

Взаимное 
рецензирование 
творческих работ 
(Приложение 1) 

 

Тест (Приложение 5, 

Раздел 1) 

3. Тема 5.  

Компенсация, коррекция реабилитации, 

абилитации, как категории специальной 

психологии. 

1. Компенсация в отклонении в развитии. 

Декомпенсация, гиперкомпенсация.  

2. Стадии компенсации дефекта. 
3. Биологические и социальные факторы 

компенсаноторных процессов. 

4. Специфика абилитации детей с 
различными нарушениями развития. 

5. Интеграция у ребенка с отклонениями в 

развитии. 

- беседа 

- обсуждение 
докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 7) 

4. Тема 6.  

Психолого-педагогическая характеристика 

детей с различными нарушениями. 

1. Психолого-педагогическая 

характеристика умственно отсталых детей. 

2. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ЗПР. 
3. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушением слуха. 
4. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями зрения. 

5. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с церебральным 

параличом. 

6. Психолого-педагогическая 

характеристика детей слепоглухих детей. 

7. Вопросы классификации аутизма. 

- беседа 

- круглый стол 

- обсуждение 
докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

5. Тема 7. Депривационные феномены и 

особенности личности детей и подростков с 

отклонениями в развитии. 

1. Источники и механизмы развития 

личности ребенка. 
2. Причины и условия девиантного 

поведения. 

3. Профилактическая работа с 

акцентуированными подростками. 

- беседа 

-практическая 

работа по 

разработке 
программы 

профилактики и 

диагностики 

развития детей. 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 
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Тест (Приложение 5, 

Раздел 2) 

6. Тема 7. Профилактика, диагностика и 

коррекция личностного развития детей. 

1. Психодиагностика как сфера 

деятельности психолога. Методические 
положения и принципы диагностики и изучения 

отклонений в развитии. 

2. Специфика применения методов 

психодиагностики (опрос, анализ продуктов 

деятельности, наблюдение) в психодиагностике 
лиц с отклонениями в развитии. 

3. Комплексное обследование ребенка. 
Цели, требования, этапы проведения 

психологического обследования. 

Психологическое заключение. Диагноз, прогноз. 
4. Профилактика, раннее выявление и 

ранняя комплексная помощь детям с 
отклонениями в развитии: зарубежный и 

отечественный опыт. 

- беседа 

- обсуждение 
докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Проверка творческой 

работы, связанной с 
самопознанием. 

7. Тема 8. Система консультативно-

диагностической, коррекционные работы с 

детьми с отклонениями в развитии. 

1. Методы изучения детей подростков в 

процессе обучения и воспитания: медицинские, 
педагогические, психологические и 

социологические. 
2. Функции ПМПК. 

3. Система специальных учреждений. 

4. Основные условия успешного 

инклюзивного, интегрированного обучения 

детей и подростков в общеобразовательных 

школах. 

5. Современные учреждения 

дополнительного образования психолого-

педагогической коррекции: общая 

характеристика. 

- беседа 

- обсуждение 
докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 8) 

 

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

1. Тема 1. 

Феномен отклоняющегося развития, его 

структура и свойства.  

1. Основные параметры дизонтогенеза.  
2. Роль фактора хроногенности в 

возникновении отклонений в развитии.  

3. Характеристика первичных нарушений.  

4. Природа вторичных отклонений. 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

 

2. Тема 2.  

Механизмы формирования системных 

отклонений в дизонтогенезе.  
1. Теория Л.С. Выготского развития ребёнка 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 
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в условиях сенсорной и интеллектуальной 

ограниченности. 

2. Роль общения в психическом развитии 

ребенка. 
3. Депривация и ее роль в формировании 

системных отклонений.  

4. Роль семейного воспитания в 

формировании отклонений в развитии. 

3. Тема 3.  

Проблема нормы и патологии.  

1. Кризисы детского развития. 

2. Факторы риска развития в детском 

возрасте.  
3. Врождённые и приобретённые 
нарушения психофизического развития.  

4. Современные подходы к классификации 

детей с нарушениями в развитии и поведении. 

- Подготовка самостоятельной 

творческой работы, «Творческий анализ 
понимания сущности феномена 
нарушенного развития в культурно-

исторической теории развития психики 

Л. С. Выготского». 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

 

4. Тема 4.  

Общие и специфические закономерности 

нормального и отклоняющегося развития.  

1. Феномен развития.  

2. Природа специфических особенностей 

психического развития проблемных детей.  

3. Соотношение факультативных и 

аблигативных особенностей психического 

развития проблемных детей.  

4. Модально неспецифические 
закономерности, их природа. 

 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

- Подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре-дискуссии 

- Подготовка к тестированию. 

5. Тема 5.  

Компенсация, коррекция, реабилитация, 

абилитация как категории специальной 

психологии.  

1. Сущность, структура и формы 

реабилитационного процесса.  
2. Соотношение коррекции и компенсации.  

3. Биологические и социальные факторы 

компенсаторных процессов.  

4. Социальная интеграция инвалидов и ее 
основные задачи 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

 

6. Тема 6.  

Депривационные феномены и особенности 

личности детей и подростков с отклонениями 

в развитии.  

1. Дети с пограничным нарушением слуха в 

условиях дошкольных учреждений. 

2. Особенности развития слепых и 

слабовидящих детей. 

3. Клинические типы наиболее стойких 

форм ЗПР. 

4. Олигофрения как одна из форм 

умственной отсталости.  

- Подготовка к выступлению на 
семинаре - круглом столе. 
- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

- Подготовка к тестированию. 
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5. Понятие синдрома "ранний детский 

аутизм" (РДА). Клинико-психологическая 

структура дефекта.  
7. Тема 7.  

Профилактика, диагностика, коррекция 

недостатков личностного развития детей.  

1. Влияние средовых факторов на развитие 
личности.  

2. Источники полноценного развития 

ребёнка. 
3. Отклоняющееся поведение как 

психолого-педагогическая проблема.  
4. Подходы, классификации видов 

отклоняющегося поведения.  

5. Психолого-педагогическая 

характеристика девиации в поведении детей и 

подростков.  

- Подготовка самостоятельных 

творческих работ, связанных с 
самопознанием. 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

 

8. Тема 8.  

Система консультативно- диагностической и 

коррекционной работы.  

1. Принцип единства ранней диагностики и 

коррекции неблагоприятных вариантов развития 

детей.  

2. Обследование, как важный этап 

специальной помощи ребёнку с отклонениями в 

развитии.  

3. Психолого-медико-педагогическая 

комиссия (консультация).  

4. Интегрирование обучения детей как 

социально-педагогический феномен. 

- Подготовка информационных, 

творческих, исследовательских 

проектов. 

 

 

 

4.4. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для 

презентации). Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, 
электронный реферат с иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

1. Сущность, структура и формы реабилитационного процесса.  
2. Соотношение коррекции и компенсации. 

3. Биологические и социальные факторы компенсаторных процессов.  

4. Социальная интеграция инвалидов и ее основные задачи.  

5. Категория развития в современной психологии.  

6. Соотношение онтогенеза, микрогенеза и функционального генеза в условиях 

нарушенного развития.  

7. Соотношение распада и развития психики.  

8. Роль ПМПК в предупреждении и преодолении отклонении в развитии детей и 

подростков. 
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Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-

познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на 
круг интересов и логику участников проекта; содержит собственные мнения, 

умозаключения и выводы участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Примерные темы творческих проектов: 

1. Социальная интеграция инвалидов и ее основные задачи. 

2. Факторы риска, оказывающие влияние на психическое развитие ребёнка в разны 

возрастные периоды.  

3. Влияние семейных отношений на формирование девиантного поведения детей.  

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, 

методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

1. Понятие "умственная отсталость" в современной отечественной науке.  
2. Сущность феномена нарушенного развития с точки зрения разных 

психологических школ. 

3. Психологические особенности младших школьников с ЗПР. 
 

4.5. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компетен-

ии 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия/ 

Семинары 

Самост. 

работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 ПК-1;2;3;7 

 

6 6 2 2   10 10 

ТЕМА 2 ПК-1;2;3;7   12 12 

ТЕМА 3 ПК-1;2;3;7 2 2 10 10 

ТЕМА 4  ПК-1;2;3;7 2(2)* 2(2)* 11 12 

ТЕМА 5 ПК-1;2;3;7 8 6 2 2   12 12 

ТЕМА 6 ПК-1;2;3;7 2 2 12 12 

ТЕМА 7 ПК-1;2;3;7 2 12 12 

ТЕМА 8 ПК-1;2;3;7 2 2 10 11 

Текущая 

аттестаци
я 

ПК-1;2;3;7 1       

Консульт
ации 

(предэкза
менацион
ные) 

ПК-1;2;3;7 2       

Промежу ПК-1;2;3;7 2       
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точная 

аттестаци
я 

Всего: 19 17 4 4 10(2)* 8(2)* 89 91 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов:  
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

 

4.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного 

перехода к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, 

ассоциативную. Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и 

наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. 
При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется 

активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными 

заранее докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических 

заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса магистранту следует познакомиться со следующей учебно-

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 
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методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические/семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 

материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ); 

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций (например, демонстрация наглядных примеров аномалии 

головного мозга, лица и другого – Тема 3); 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств (например, использование MO Power Point при защите 

информационных проектов). 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
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- творческая работа с оригинальными авторскими текстами: «Творческий анализ 
понимания сущности феномена нарушенного развития в культурно-исторической теории 

развития психики Л. С. Выготского» (Приложение 1); 

- творческая работа, связанная с самопознанием: «Как менялось мое отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья» (Приложение 2); 

- круглый стол: «Особенности познавательного развития детей с синдромом РДА» 

(Приложение 3); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе: «Феномен здоровья» 

(Приложение 4); 

- беседа. 

 

5.4. Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

Проблемные лекции рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

5.5. Игровые технологии 

 

Игровые технологии учебным рабочим планом не предусмотрены. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов 

освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  
 

6.1.  Формы текущего контроля 

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка работы с первоисточниками; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов; 

-контрольные работы. 

 

6.2. Тестовые задания: 

 

БАНК ТЕСТОВ. (Приложение 5). 
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6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие «норма» в психическом и личностном развитии ребенка  
2. Причины и условия деформации личностного развития ребенка  
3. Дети с нарушениями интеллектуального развития  

4. Психолого - педагогическая характеристика детей в стадии дебильности  

5. Дети с нарушением слуха  
6. Дети с нарушениями зрения  

7. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
8. Сложные (комбинированные) дефекты. Общая характеристика  
9. Девиантное поведение детей.  

10. Искаженное психическое развитие детей. 

11. ЗПР у детей: причины, общая характеристика дефекта, классификация 

12. Задержка психического развития конституционного происхождения. Психолого-

педагогическая характеристика  
13. ЗПР соматогенного происхождения. Психолого - педагогическая 

характеристика.  
14. ЗПР церебрально - органического генеза. Психолого - педагогическое развитие.  
15. Психомоторное развитие детей в период новорожденности  

16. Психомоторное развитие детей в период младенчества  
17. Психомоторное развитие детей в преддошкольном возрасте.  
18. Психомоторное развитие детей в дошкольном возрасте.  
19. Психоло - медико-педагогическая консультация (комиссия), ее роль в 

предупреждении и коррекции отклонений в развитии и поведении ребенка.  
20. Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты детей 

и подростков.  

21. Ранний детский аутизм.  

22. Детский церебральный паралич.  

23. Сущность, структура и формы реабилитационного процесса.  
24. Соотношение коррекции и компенсации. 

25. Биологические и социальные факторы компенсаторных процессов. 

26. Социальная интеграция инвалидов и ее основные задачи.  

27. Категория развития в современной психологии.  

28. Соотношение онтогенеза, микрогенеза и функционального генеза в условиях 

нарушенного развития.  

29. Соотношение распада и развития психики.  

30. Культурно-историческая теория развития психики Л. С. Выготского и 

понимание сущности феномена нарушенного развития.  

31. Понимание сущности феномена нарушенного развития с точки зрения разных 

психологических школ.  

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
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Руденский, Е. В.  Психология отклоняющегося развития : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Руденский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12229-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476441  

Руденский, Е. В.  Психология ненормативного развития личности : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Руденский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07970-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473918  

Алмазов, Б. Н.  Психология социального отчуждения : учебное пособие для вузов / 

Б. Н. Алмазов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09722-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475165  

Дополнительная литература 

Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 

Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469511  

Корнилова, Т. В.  Подростки групп риска / Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, 

С. Д. Смирнов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-07748-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471445 

Феоктистова, С. В.  Психология : учебное пособие для вузов / С. В. Феоктистова, 
Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09729-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471872  

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

3. Вопросы психологии 

4. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика 
5. Живая психология 

6. Педагогика: Вопросы теории и практики 

7. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

8. Психолог в школе 
9. Школьный психолог 
10. Российский психологический журнал 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
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Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 

журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 

http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 
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8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами 

демонстрационного оборудования, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями 

(таблицы, плакаты, учебные материалы), оборудованием для проведения занятий 

методами арттерапии. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

институтом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 

апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные 
и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 
нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Творческая работа с оригинальными авторскими текстами: 

Творческий анализ понимания сущности феномена нарушенного развития в культурно-

исторической теории развития психики Л. С. Выготского.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Творческая работа, связанная с самопознанием:  

Как менялось мое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Круглый стол: 

Особенности познавательного развития детей с синдромом РДА. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Дискуссия: 

Феномен здоровья 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

БАНК ТЕСТОВ 

Раздел 1. 

1. Укажите основную особенность мышления при олигофрении: 

А) отвлеченность; 

Б) некритичность; 

В) недостаточная дифференцированность; 

Г) инактивность. 

 

2. Каким видам психологического дизонтогенеза (по классификации В.В. 

Лебединского) соответствуют следующие признаки? 

1. запаздывание (приостановка) всех сторон 

(отдельных компонентов) психического развития; 

2. тип развития, занимающий промежуточное 
положение между отклоняющимся развитием и 

нормой; 

3. повреждение какой-то анализаторной 

системы (структуры головного мозга); 
4. диспропорциональное психическое развитие 
при выраженном опережении одних функций и 

запаздывании (отставании) других. 

А) задержанное развитие; 
Б) искаженное развитие; 
В) дисфункция созревания; 

Г) поврежденное развитие. 
 

3. Какой тип ЗПР (по происхождению) выявляет состояние, пограничное с 
умственной отсталостью? 

А) психогенного происхождения; 

Б) соматогенного происхождения; 

В) конституционного происхождения; 

Г) церебрально-органического происхождения. 

 

4. Укажите, какой вид восприятия является в большей степени нарушенным при 
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детском церебральном параличе: 
А) зрительное восприятие; 
Б) восприятие пространства; 
В) слуховое восприятие; 
Г) фонематическое восприятие. 
 

5. Какой из признаков НЕ характерен для ЗПР? 

А) запаздывание развития основных психофизических функций; 

Б) эмоциональная незрелость; 

В) необратимый характер нарушений; 

Г) неравномерность развития отдельных психических функций. 

 

6. Укажите, что из названного характеризует игровую деятельность детей с ЗПР и 

интеллектуальной недостаточностью: 

А) творческий характер игры; 

Б) процессуальные действия с игрушками; 

В) эмоциональная насыщенность игры; 

Г) самодеятельный характер игры. 

 

7. Дополните определение: 
Слабоумие___________________________________ нарушение психики, 

проявляющееся слабостью, утратой ранее приобретенных знаний, 

затруднением____________________________, недоразвитием психики в целом 

нарушениями______________________________________________. 

 

8. Укажите, для какой категории детей с отклонениями в развитии наиболее 
трудным является перенос усвоенных знаний в новую ситуацию: 

А) с нарушениями слухового восприятия; 

Б) с нарушениями зрительного восприятия; 

В) с нарушениями речевого развития; 

Г) с нарушениями интеллектуального развития. 

 

9. Установите группы детей в зависимости от степени снижения остроты зрения: 

1. с полным отсутствием зрительных ощущений, 

либо сохранивших способность к светоощущению; 

2. с полным отсутствием зрительных ощущений; 

3. имеющие светоощущения (способность к выделению фигуры из фона); 
4. с выраженным снижением остроты зрительного 

восприятия, но зрительный анализатор у которых – 

основной источник восприятия информации об окружающем мире. 
А) слабовидящие; 
Б) слепые; 
В) абсолютно (тотально) слепые; 
Г) частично (парциально) слепые. 
 

10. Общей закономерностью психического развития при дизонтогениях 

дефицитарного типа является: 

А) нарушение поведения; 

Б) снижение количества и качества информации, поступающей из 
окружающего мира; 
В) повышенная агрессивность; 

Г) нарушение деятельности. 
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11. Дополните определение: 
___________________________________ отрасль специальной психологии, изучающая 

особенности психической деятельности умственно отсталых людей. 

 

12. Дополните определение: 
___________________________________ отрасль специальной психологии, изучающая 

психическое развитие глухих и слабослышащих людей. 

 

13. Дополните определение: 
Тифлопсихология – отрасль специальной психологии, изучающая 

психическое развитие______________________________________ 

и________________________________________________________людей. 

 

14. Соотнесите причины нарушений с факторами. 

1. социальные факторы; 

2. биологические факторы. 

А) хромосомно-генетические причины; 

Б) мозговые травмы; 

В) двуязычие в семье; 
Г) заболевания центральной нервной системы; 

Д) гипоопека; 
Е) гиперопека. 
 

15. Соотнесите категорию отклонений и преимущественно нарушенную при этом 

отклонении сферу: 

1. Синдром раннего детского 

аутизма; 
2. Отклонения в интеллектуальном 

развитии; 

3. Детский церебральный паралич. 

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

16. Соотнесите категорию детей с отклонениями в развитии с соответствующей ей 

характерной особенностью познавательной сферы: 

1. слабовидящие дети; 

2. дети с нарушением интеллекта; 
3. дети с тяжёлыми речевыми нарушениями; 

А) не формируется умение выстраивать сериационный ряд; 

Б) трудности в обозначении свойств предметов словами; 

В) ослабленное восприятие некоторых цветов, смешение сходных форм, неустойчивая 

фиксация взора. 
 

17. Дополните определение: 
Логопсихология - отрасль специальной психологии, изучающая психику людей 

с__________________________________ нарушениями. 

 

18. Какой из критериев диагностики детей с нарушением слуха является 

необязательным? 

А) степень потери слуха; 
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Б) время потери слуха; 
В) уровень развития речи; 

Г) уровень сформированности фонематического слуха. 
 

19. Дополните определение: 
Процесс замещения недоразвитых или нарушенных функций путём 

использования сохранных или перестройки частично нарушенных функций – 

это________________________________________________. 

 

20. Дополните определение: 
Нарушение индивидуального развития организма – 

это_____________________________________________________. 

 

 

Раздел 2. 

1. Восстановите определение, вставив пропущенное слово: 

Специальная психология – это психология особых состояний, возникающих 

преимущественно в детском или подростковом возрасте и проявляющихся в замедлении 

или выраженном своеобразии психосоциального развития ребёнка, затрудняющих его 

адаптацию, включение в____________________________________________________ 

пространство и профессиональное самоопределение. 
 

2. Восстановите определение: 
Цель специальной психологии – это 

выявление__________________________________________________и предотвращение 
дисбаланса между процессами обучения и развития детей с недостатками в 

психофизическом развитии и их возможностями. 

 

3. Какие нарушения выходят на первое место при синдроме гиперактивности ? 

А) нарушения памяти; 

Б) нарушения внимания; 

В) нарушения восприятия; 

Г) нарушения мышления. 

 

4. Соотнесите закономерности психического развития при отклонениях. 

1. Специфические для всех типов дизонтогенеза; 
2. Специфические при речевых нарушениях. 

А) зависимость компенсаторных процессов от времени и качества 

коррекционной работы; 

Б) нарушение речевого опосредования; 

В) снижение количества и качества информации, поступающей 

через поврежденный анализатор; 

Г) специфичность формирования психологической системы. 

 

5. Для дошкольников с умственной отсталостью характерно использование 
______________________________ мышления. 

А) наглядно-образного; 

Б) наглядно-действенного; 

В) словесно-практического; 

Г) словесно-логического. 

 

6. У детей с нарушенным слухом более высокий уровень развития имеет… 
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А) двигательная сфера; 
Б) зрительное восприятие; 
В) осязание; 
Г) слуховое восприятие. 
 

7. Ребенок с задержкой психического развития (ЗПР) не может одновременно 

выполнять несколько действий, нуждающихся в сознательном контроле - это 

показатель снижения … 

А) распределения внимания; 

Б) концентрации внимания; 

В) объема внимания; 

Г) устойчивости внимания. 

 

8. Неслышащие дети овладевают словесной речью с опорой на… 

А) фонематический слух; 

Б) слуховое восприятие; 
В) речедвигательные ощущения; 

Г) осязание. 
 

9. Для большинства детей с общим недоразвитием речи характерно нарушение… 

А) слухового восприятия; 

Б) двигательного восприятия; 

В) зрительного восприятия; 

Г) фонематического восприятия. 

 

10. Основным источником познания окружающей действительности для незрячих 

детей является … 

А) вибрационная чувствительность; 

Б) двигательная чувствительность; 

В) осязание; 
Г) зрительное восприятие. 
 

11. Чем характеризуется воспроизведение раннее усвоенного материала детьми, 

имеющими нарушения зрения? 

А) точностью и целостностью; 

Б) неточностью и мозаичностью; 

В) неполнотой и фрагментарностью; 

Г) полнотой и фрагментарностью. 

 

12. Укажите две особенности сюжетно-ролевой игры глухих дошкольников: 

А) сюжет игры однообразен, упрощен; 

Б) буквально отражают действительность в игре; 
В) пользуются предметами-заменителями; 

Г) в игре прослеживаются элементы творчества. 
 

13.Речевое развитие детей с ранним детским аутизмом, у которых основной 

патопсихологический синдром – замещение с целью противостояния аффективной 

патологии, характеризуется наличием … 

А) речевого мутизма; 
Б) высокого словарного запаса при слабом развитии коммуникативной 

стороны речи; 
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В) склонности к словотворчеству; 

Г) телеграфного стиля речи. 

 

14. Нехарактерной особенностью эмоциональной сферы детей, страдающих 

психопатией, является: 

А) агрессивность; 

Б) конфликтность; 

В) уравновешенность; 

Г) истеричность. 

 

15. Общение детей при олигофрении характеризуется… 

А) аффективностью и импульсивностью; 

Б) высоким уровнем активности; 

В) избирательностью; 

Г) сформированностью потребности в общении. 

 

16. Жесты у глухих детей раннего возраста выполняют … функцию. 

А) номинативную; 

Б) эмоционально-экспрессивную; 

В) регулирующую деятельность. 

Г) все ответы верны. 

 

17. Активное отвержение – это патопсихологический синдром (по О.С. Никольской), 

характеризующий детей с ранним детским аутизмом … 

А) 1-й группы; В) 3-й группы; 

Б) 2-й группы; Г) 4-й группы. 

 

18. Укажите три диагностических критерия умственной отсталости. 

А) наличие дисплазии; 

Б) наличие органического поражения головного мозга; 
В) нарушение эмоционально-волевой сферы; 

Г) стойкое нарушение познавательной деятельности; 

Д) низкая обучаемость; 

Е) педагогическая запущенность. 

 

19. Раскройте структуру дефекта при ДЦП, определив первичное, вторичное, 
третичное отклонение. 

А) двигательные расстройства; 
Б) отклонение в развитии познавательной деятельности; 

В) органическое поражение нервной системы; 

Г) ограниченные возможности познания окружающего мира. 
 

20. Восстановите определение. 
Аутизм – это синдром патологии___________________________, главным 

проявлением которого является________________________________ или угасание 
потребности в___________________________________________. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
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Вопросы к Контрольной работе по Разделу I: 

1. Укажите роль фактора хроногенности в возникновении отклонений в развитии; 

2. Распишите характеристику первичных нарушений и природу вторичных 

отклонений; 

3. Охарактеризуйте теорию Л.С. Выготского о развитии ребёнка в условиях 

сенсорной и интеллектуальной ограниченности; 

4. Перечислите и кратко опишите современные подходы к классификации детей с 
нарушениями в развитии и поведении; 

5. Назовите врождённые и приобретённые нарушения психофизического развития. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу II: 

1. Раскройте соотношение факультативных и аблигативных особенностей 

психического развития проблемных детей; 

2. Укажите природу специфических особенностей психического развития 

проблемных детей; 

3. Перечислите биологические и социальные факторы компенсаторных процессов; 

4. Охарактеризуйте социальную интеграцию инвалидов и ее основные задачи; 

5. Выделите основные положения реабилитационного процесса: сущность, 

структура и формы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Вопросы к Контрольной работе по Разделу III: 

1. Укажите роль слуха в развитии ребёнка и причины нарушения слуховой функции; 

2. Охарактеризуйте нарушения слуха у детей: основные причины, степени и виды 

нарушений зрения, особенности развития слепых и слабовидящих детей; 

3. Назовите основные причины и проявления нарушений моторного развития у 

детей и подростков; 

4. Раскройте сущность влияния средовых факторов на развитие личности; 

5. Перечислите и дайте краткую характеристику методам изучения ребёнка в 

процессе обучения и воспитания (медицинские, педагогические и др.); 

6. Выделите основные характеристики современных учреждений дополнительного 

образования и психолого-педагогической коррекции. 

 


