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1.Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов профессиональных знаний о сущности, закономерностях и 

тенденциях нарушений высших психических функций при локальных поражениях головного 

мозга, их причинах, а также умений и навыков профилактической и коррекционной деятельности. 

Задачи:  

- формирование профессиональных компетенции в области нейропсихологии;  

- формирование навыков диагностики нарушений высших психологических функций;  

- формирование навыков и умений профилактики и коррекции при нарушениях высших 

психических функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Дисциплина «Специальная психология» представляет собой дисциплину Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Для освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

формируемые при изучении дисциплин Нейрофизиология, Анатомия ЦНС. Знания, умения и 

владения, формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплин 

Основы консультативной психологии, Специальные проблемы психологического 

консультирования, а также для освоения Блока 2 Практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности по дисциплине 

 

понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, 

конспектировать сообщения, 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию;  

организовывать 

индивидуальную справочно-

информационную 

деятельность 

основами и структурой 

самостоятельной работы, 

навыками 

конспектирования 

сообщений, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации 

 

Компетенция ПК-5 

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 

Знает Умеет Владеет 
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сущность, цели, задачи, 

основные принципы 

специальной психологии; 

основные направления 

практической работы 

психолога с детьми, 

имеющими различные 

проявления дизонтогенеза 

развития; основные 

теоретические концепции 

дизонтогенеза развития 

ребенка; основные виды 

проявления дизонтогенеза 

развития ребенка 

определять и выявлять 

основные причины 

возникновения дизонтогенеза 

развития; использовать 

основные и специальные 

методы психологического 

анализа информации в сфере 

психической деятельности 

ребенка и подростка; 

разрабатывать и 

обосновывать варианты 

эффективной 

психологической помощи 

семье и ребенку с 

различными видами 

дизонтогенеза 

перспективными подходами 

к организации и 

осуществлению 

специализированной 

психологической помощи; 

методами, эффективными 

приемами и способами 

психологического 

консультирования по 

вопросам обучения, 

воспитания ребенка с 

различными видами 

дизонтогенеза; методами  и 

способами 

психологического 

воздействия в процессе 

психологического 

консультирования 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 216(6) 216(6) 216(6) 

Семестр 4 9 4 

Контактная работа  54 22 16 

в том числе:    

занятия лекционного типа 24 8 8 

занятия семинарского типа  26 10 4 

промежуточная аттестация  4 4 4 

Самостоятельная работа  130 185 191 

Самостоятельная работа (промежуточная аттестация)  32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 
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Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

1. Формы 

текущего 

контроля 

2. Осваивае

мые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.  Предмет и задачи 

спецпсихологии 

Система 

спецобразования 

22 2 2 - 20 доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-7 

2. 2 Виды и 

причины 

детских 

аномалий.Понят

ие психического 

дизонтогенеза. 

22 4 4 - 18 доклад, 

реферат, 

презентация, 

эссе 

ОК-7 

ПК-5 

3.  Принципы 

психологическо

й диагностики 

аномальных 

детей. 

Психологически

е особенности 

УО детей. 

22 12 2 10 10 тестирование ПК-5 

 

4.  Психологически

е особенности 

детей со 

слабовыраженн

ыми 

отклонениями в 

психическом 

развитии. 

22 4 4 - 18 доклад, 

реферат, 

презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

5.  Психологически

е особенности 

детей с 

нарушениями 

зрения и слуха. 

24 10 2 8 14 доклад, 

реферат, 

презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

6.  Речевые 

нарушения у 

детей. 

Психологически

е особенности 

детей с 

нарушениями 

функций 

22 4 4 - 18 доклад, 

реферат, 

презентация, 

эссе, 

практическое 

задание, 

контрольная 

работа 

ОК-7 

ПК-5 
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опорно-

двигательного 

аппарата. 

7.  Психологическо

е развитие при 

асинхрониях с 

преобладанием 

расстройств 

эмоционально-

волевой сферы 

и поведения. 

24 10 2 8 14 Тест, доклад, 

реферат, 

презентация, 

эссе, 

практическо

е задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

8.  Сложные 

нарушения 

развития у 

детей. 

Первичное 

выявление 

отклонений в 

развитии. 

22 4 4 - 18 Тест, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

 Всего 180 50 24 26 130   

 Промежуточная 

аттестация 

36 4 - 4 32   

 Итого 216 54 24 30 162   

 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

3. Формы 

текущего контроля 

4. Осваивае

мые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.  Предмет и задачи 

спецпсихологии 

Система 

спецобразования 

24 2 2 - 22 доклад, реферат, 

презентация 

ОК-7 

 

2. 2 Виды и 

причины 

детских 

аномалий.Понят

ие психического 

дизонтогенеза. 

24 2 - 2 22 доклад, реферат, 

презентация, эссе 

ОК-7 

ПК-5 

3.  Принципы 

психологическо

й диагностики 

25 4 - 4 21 тестирование ПК-5 
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аномальных 

детей. 

Психологически

е особенности 

УО детей. 

4.  Психологически

е особенности 

детей со 

слабовыраженн

ыми 

отклонениями в 

психическом 

развитии. 

26 2 2 - 24 доклад, реферат, 

презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

5.  Психологически

е особенности 

детей с 

нарушениями 

зрения и слуха. 

26 2 - 2 24 доклад, реферат, 

презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

6.  Речевые 

нарушения у 

детей. 

Психологически

е особенности 

детей с 

нарушениями 

функций 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

26 2 2 - 24 доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание, 

контрольная 

работа 

ОК-7 

ПК-5 

 

7.  Психологическо

е развитие при 

асинхрониях с 

преобладанием 

расстройств 

эмоционально-

волевой сферы 

и поведения. 

26 2 2 - 24 Тест, доклад, 

реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

8.  Сложные 

нарушения 

развития у 

детей. 

Первичное 

выявление 

отклонений в 

развитии. 

26 2 - 

 

 

2 24 Тест, практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

 Всего 203 18 8 10 185   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   
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 Итого 216 22 8 14 194   

 

Заочная  (индивидуальная )  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

5. Формы 

текущего 

контроля 

6. Осваивае

мые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.  Предмет и задачи 

спецпсихологии 

Система 

спецобразования 

24 2 2 - 22 доклад, 

реферат, 

презентация 

ОК-7 

 

2. 2 Виды и 

причины 

детских 

аномалий.Понят

ие психического 

дизонтогенеза. 

24 2 2 - 22 доклад, 

реферат, 

презентация, 

эссе 

ОК-7 

ПК-5 

3.  Принципы 

психологическо

й диагностики 

аномальных 

детей. 

Психологически

е особенности 

УО детей. 

25 2 - 2 23 тестирование ПК-5 

 

4.  Психологически

е особенности 

детей со 

слабовыраженн

ыми 

отклонениями в 

психическом 

развитии. 

26 2 2 - 24 доклад, 

реферат, 

презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

5.  Психологически

е особенности 

детей с 

нарушениями 

зрения и слуха. 

26 - - - 26 доклад, 

реферат, 

презентация, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

6.  Речевые 

нарушения у 

детей. 

Психологически

е особенности 

детей с 

26 2 2 - 24 доклад, 

реферат, 

презентация, 

эссе, 

практическое 

задание, 

ОК-7 

ПК-5 
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нарушениями 

функций 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

контрольная 

работа 

7.  Психологическо

е развитие при 

асинхрониях с 

преобладанием 

расстройств 

эмоционально-

волевой сферы и 

поведения. 

26 2 - 2 24 Тест, доклад, 

реферат, 

презентация, 

эссе, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

      8. Сложные 

нарушения 

развития у 

детей. 

Первичное 

выявление 

отклонений в 

развитии. 

26 - - - 26 Тест, 

практическое 

задание 

ОК-7 

ПК-5 

 

 Всего 203 12 8 4 191   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 216 16 8 8 200   

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи спец.психологии. Система спец.образования. 

      Cпец.психология – наука изучающая формирование психики на дефектной основе. 

      Спец.психология – психология аномального развития, является составной частью науки 

изучающей аномальных детей – дефектологии. 

      Дефектология – наука о психофизиологических особенностях развития аномальных 

детей и закономерностях их обучения и воспитания. 

Дефектология 

  спец.педагогика                                    спец.психология 

                                                (психологические проблемы аномального детства)  

                                                                                          

Основные разделы спец .психологии: 

- сурдопсихология (глухих) 

- тифлопсихология (слепых) – изучает слабовидящих и слепых детей; 

- олигофренопсихология (у.о. ) – изучает детей с нарушенным интеллектом; 

- психология детей с ЗПР – нет инвалидности  

Структура спец. психологии: 

- сурдопедагогика – изучает глухих и слабослышащих детей; 

- тифлопедагогика – изучение дисциплин по спец. книгам 

- олигофренопедагогика – школы 8 вида, физические нагрузки, труд 

- логопедия – занятия с логопедом-дефектологом, разработка мелкой моторики рук 
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- педагогика детей с ЗПР – классы 7 видав общеобразовательных школах, коррекционно-

развивающие. До 5 класса. Доводим до нормы и развиваем. ЗРР(задержка речевого развития). 

- педагогика детей с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

Задачи спец. психологии: 

Теоретические: 

1. Выявление общих и специфических закономерностей психического развития 

аномального ребенка по сравнению с нормой. 

2. Изучение особенностей развития отдельных видов познавательной деятельности 

детей с различными типами нарушений. 

3. Изучение закономерностей развития личности с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

4. Сравнительный анализ особенностей психики у разных категорий аномальных детей. 

5. Изучение механизмов формирования личности в условиях дефекта. 

6. Разработка психодиагностических методик и способов психологической коррекции 

различных типов нарушений. 

7. Изучение психологических проблем интегрированного обучения детей с 

отклонениями в развитии. 

8. Психологическое обоснование наиболее эффективных путей и методов психолого-

педагогического воздействия на психическое развитие детей с различными  типами аномалий. 

Практические: 

      1. Психологическая диагностика аномальных детей. 

2.Проведение психокоррекционных мероприятий с аномальными детьми. 

Т.О. значение спец.психологии в том, что на ее основе строится система обучения и 

воспитания и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, строится система 

трудовой и профессиональной подготовки этих людей 

   Объектом изучения спец.психологии являются дети с различными отклонениями в 

развитии (аномальный ребенок). 

     Аномальный ребенок – ребенок с ограниченными возможностями ,т.е. имеет 

отклонения в своем развитии и нуждается в спец. условиях обучения и воспитания. 

     Специальные условия – условия, которые необходимы для развития и социальной 

адаптации ребенка несмотря на имеющийся у него дефект. 

 

  История становления системы спец.образования . 

1 этап.        8-12 вв.был принят закон Липурга «Об отделении здоровых детей от негодных 

детей». Первыми стали заниматься такими детьми монастыри. В 12 в. Появились первые светские 

заведения – дома презрения. Самый первый дом – дом для слепых детей. 

2 этап.   12 – 18 вв. Эпоха Возрождения – появляются первые школы. Во Франции - первая 

государственная спец. школа для глухонемых детей. 

    В это же время Пине разрабатывает классификацию душевных болезней и вводит понятие  

аномальные дети.  

    В России первое спец.воспитательное учреждение было организовано для глухонемых 

детей в начале 19 в. Был принят указ Петра 1 о запрещении умертвления детей с аномальным 

развитием. В связи с этим стали создаваться  спец.приюты.  

    Для Европы этот этап стал результатом экономических, политических, медицинских и 

педагогических реформ. Для России в основном это был результат влияния Запада. 

 

3этап. 18 – 20 вв. Происходит становление и утверждение более гуманных взглядов на 

права человека, таких детей стали считать гражданами. Вводится  обязательное всеобщее 

начальное обучение. В связи с этим появляются вспомогательные школы для УО детей. На этом 

этапе всех аномальных детей делят на 3 категории: слепые, глухие, УО. После революции система 
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образования стала полностью отличаться от Западной системы. В 1917 г.появилась 1 школа для 

УО детей. 

4 этап. 20в. До 70 годов. Происходит совершенствование и  разделение системы 

образования, появляются новые типы школ, вводится спец. обучение, появляются дошкольные 

образовательные учреждения. В связи с этим расширяется  классификация детей с аномальным 

развитием, с эмоционально-волевыми расстройствами, с девиантным поведением, с социальной и 

культурной депривацией. Развиваются интернаты для таких детей. Впервые начинают работать 

консультации для родителей аномальных детей. Расширяется сеть учебных заведений  для 

аномальных детей, но эти заведения были закрытого типа ( от общества, от родителей). 

5этап.  Конец70 гг. –по наше время. У аномальных детей стали появляться права 

возможности участия во всех видах и формах социальной жизни. Появляются высокие технологии 

в медицине, осуществляется ранняя диагностика заболеваний.Развивается система образования для 

аномальных детей.                           

                     

Современная система спец.образования. 

    Для каждой категории детей д.б. созданы спец.учреждения, кроме 8 и 6 категории. Эти 

дети д.б. интегрированы в массовые учебные заведения с применением различных форм обучения 

(надомное, дистантное), для ЗПР – коррекционно-развивающее обучение. Кроме того, создаются 

частные школы и реабилитационные центры для обучения таких детей, осуществляется 

преемственность дошкольного и школьного образования. 

   Система спец.образования включает в себя разделы: 

- типовые учреждения (школьная система спец образования); 

- дошкольное образование детей с ограниченными возможностями; 

- медико-социально-психологический патронаж; 

- экспериментальные учреждения; 

Типовые учреждения: 

- Школы для глухих (классы для УО) с сохранным и несохранным дефектом 

- Школы для слепых (классы для УО) 

- Школы для слабослышащих (классы для УО) 

- Школы для слабовидящих (классы для УО) 

- Школы для детей с ТНР – тяжелым недоразвитием речи (немые, логопаты) 

- Классы для детей с ЗПР 

- Школы для детей с нарушениями ОДА – опорно-двигательного аппарата 

- Школы для  УО детей. 

     Экспериментальные учреждения: 

- Реабилитационные центры 

- Службы специальной психологической помощи 

- Центры для детей с девиантным поведением 

- Частные школы 

- Школы-профилактории 

- Детские психологические центры. 

1. Медико-социально-психологический патронаж - основной вид помощи ребенку и его 

родителям в решении проблем, связанных с выживанием, восстановительным лечением, 

спец.обучением и воспитанием. 

    В основе патронажа лежат психолого-медико-педагогические комиссии, психолого-

медико-социальные центры, реабилитационные центры, логопедические пункты. 

     Психолого-медико-педагогические комиссии являются постоянно действующими. Они 

оказывают помощь не только самому ребенку, но и родителям и педагогам: 

- проводят раннюю диагностику аномального развития; 
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- на них могут обследоваться дети с момента рождения и до достижения 18 летнего 

возраста; 

   В комиссию входят: невропатолог, дефектолог, логопед, психолог, олигофренопедагог и 

сурдопедагог. При необходимости в штат вводятся узкие специалисты: офтальмолог, 

отоларинголог, ортопед. 

   Отбор детей на комиссию проводится по типовой инструкции. Обследование должно 

проводиться в присутствии родителей. Дети старше 13 лет могут обследоваться самостоятельно.  

  Документы: сведения о рождении ребенка, выписка из истории развития ребенка, 

педагогическая характеристика, письменные работы ребенка, рисунки, поделки ит.п.  

   Все данные заносятся в журнал учета детей, в нем фиксируется обследование, 

записываются все назначения, рекомендации, в итоге пишется заключение. В заключении 

указывается рекомендуемый  тип учебного учреждения для данного ребенка, даются рекомендации 

родителям и педагогам. Указываются специалисты, которые должны работать с ребенком. 

Родителям дают рекомендации с опорой на  сохранные функции. В том случае, если родители не 

согласны  обучать ребенка в спец.учреждении, ио ребенок воспитывается в домашних условиях, с 

участием узких специалистов и 2-3 раза в го направляется на комиссию. Родителям дают 

рекомендации по развитию сохранных функций, разрабатываются развивающие и коррекционные 

занятия для данного ребенка. Специалисты разрабатывают и проводят развивающие и 

коррекционные занятия с детьми, программа индивидуальна для каждого ребенка. 

2.Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 

  В России существуют  специальные дошкольные учреждения: спец. Ясли, спец.сады. 

дошкольные детские дома, дошкольные группы при детских садах. 

 Критерии для отбора детей: 

- комплектуются по принципу ведущего отклонения в развитии.  

   На основе этого выделяют 5 типов спец.дошкольных учреждений: 

- с нарушением слуха; 

- с нарушением зрения; 

-  с нарушением речи; 

- с нарушением интеллекта; 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

       Группы создаются в количестве 6-15 человек, в зависимости от заболевания 

 Обязательно введение в штат специалистов:сурдопедагог, логопед, олигофренопедагог. 

 Разрабатываются программы для каждой категории детей. 

 Существует перераспределение видов занятий между воспитателем и дефектологом. 

 Организованы спец. виды занятий в зависимости от вида нарушения. 

 Принцип бесплатности. 

    Дошкольные детские учреждения обеспечивают воспитание, обучение, уход и 

оздоровление детей, в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Дети принимаются при наличии условий для 

коррекционной работы, при согласии родителей и наличии заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

   Дети с отклонениями , которые не могут посещать дошкольное учреждение могут 

посещать группы кратковременного пребывания. 

1. Школьная система спец.образования. 

 В настоящее время по принципу основного заболевания различают 8 видов спец.школ ( см. 

типовые учреждения). Все эти учреждения разрабатывают учебный план на основе стандарта, 

исходя из особенностей развития и индивидуальных особенностей детей.. Учреждения могут быть 

как государственными, так и частными.     
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   Все категории детей (кроме ЗПР) получают цензовое образование, т.е. оно по своему 

объему  соответствует образованию  общеобразовательной массовой школы, однако с удлинненым 

или измененным сроком обучения. 

       Для каждого образовательного учреждения разрабатываются свои образовательные 

стандарты. 

     Стандарты существуют также и для нецензового образования, которое имеет 2 

направления: 

2. Обучение детей с тяжелой дебильностью; 

3. Обучение детей с имбецильностью. 

     Для обучения каждой категории детей разработаны свои учебные планы, которые 

построены по единой системе. Они включают в себя: 

1. Перечень образовательных дисциплин 

2. Коррекционные курсы 

3. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

4. Логопедические занятия 

   Существуют спец.учреждения и для других категорий аномальных детей: созданы 

спец.школы для детей с синдромом Дауна, лесные санатории для хронически больных детей.  

    Все дети обучающиеся в спец.учреждениях получают образование до 9 класса. Все дети 

сдают экзамены на аттестат зрелости ( школы для УО –экзамен по труду). По окончании школы 

дети получают документ государственного образца или свидетельство об окончании спец. 

коррекционного образовательного учреждения. 

  

Тема 2. Виды и причины детских аномалий. Понятие психического дизонтогенеза. 

Причины детских аномалий. 

 Врожденныепричины: 

- Патогенные факторы, которые вызывают заболевания матери в период беременности: 

токсикозы, интоксикации, нарушения обмена веществ, воздействие химических веществ, 

иммунные нарушения, вирусные заболевания (наибольшие повреждения  отмечаются при краснухе 

– ДЦП, токсоплазмозе – нарушения зрения, слуха, резус-несовместимости – поражения НС, слуха, 

опорно-двигательного аппарата). 

- наследственные генетические поражения (синдром Дауна, глухота, поражения зрительного 

аппарата). 

 Приобретенные причины. 
- Отклонения в развитии, вызванные предродовыми и послеродовыми поражениями 

организма ребенка (гипоксия плода, ВЧТ)  - этому способствуют акушерские патологии 

(неправильное предлежание плода во время беременности, неправильно проведенные роды, 

неправильно проведенное кесарево сечение). 

- Последствия перенесенных заболеваний: менингиты, полиомиелиты, энцефалиты, 

тяжелые течения гриппа и кори.  

- ЧМТ (до 50% всех случаев)  - отмечается изменения двигательной функции. Параличи, 

парезы. Изменения интеллекта, памяти, речи. 

 

                            Понятие психического дизонтогенеза. 

     Основные закономерности  были разработаны Л.С.Выготским: 

1. Развитие аномальных и нормальных детей происходит по одним законам, но у 

аномальных детей специфика зависит от характера аномалии и все стадии растянуты во времени. 

2. Выдвинул идею о сложной структуре дефекта аномального ребенка. Согласно 

структуре: наличие дефекта одного вида не вызывает выпадения одной функции, но 
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сопровождается возникновением целого ряда дефектов – возникает целостная картина атипичного 

развития ребенка. Чаще всего при аномальном развитии имеется  2 дефекта: 

- первичный – биологический фактор 

- вторичный 

    Под структурой дефекта понимают соотношение первично нарушенных, вторично 

задержанных и сохранных функций. 

    Структура дефекта для глухих детей: первичный дефект – нарушение слухового 

анализатора. Вторичный – нарушение слухового восприятия, речи, словесно-логического 

мышления, памяти, опорно-двигательной сферы, эмоционально-волевой сферы. Сохранные 

функции: зрение, наглядно-образное мышление, моторная и зрительная память, тактильная, 

вкусовая и обонятельная функция. 

   Структура дефекта для слепых детей: первичный дефект – нарушение зрительного 

аппарата, вторичный дефект – нарушение зрительного восприятия, речи, наглядно-образного 

мышления, опорно-двигательной, эмоционально-волевой сферы. Сохранные функции: слуховое 

восприятие, наглядная память, тактильная и слуховая функция. 

 

Тема 3. Принципы психологической диагностики аномальных детей. Психологические 

особенности УО детей. 

        Принципы психологической диагностики аномальных детей. 

   Различают 4 основных принципа: 

1. Комплексное изучение. Необходимо обязательно учитывать при обследовании 

ребенка данные, которые были получены всеми специалистами. 

2. Принцип целостности и системности. Предусматривает выявление связи между 

всеми психологическими проявлениями у ребенка. 

3. Принцип психодиагностического изучения аномальных детей. Важно учитывать , что 

ребенок в момент обследования может делать, а так же  на что он способен в будущем. Т.К. 

известно, что ЗБР аномальных детей уже, чем у здоровых детей. 

4. Качественно-комплексный принцип. Согласно ему учитывается не только конечный 

результат, но и способ выполнения задания.  

Методы изучения аномальных детей.  

   Основные:                                                            Дополнительные:   

- наблюдение                                                        - беседа 

- эксперимент                                                       - интервью 

                                                                               - анализ документов и  

                                                                               продуктов деятельности   

Основные методы: 

       Наблюдение – является ведущим методом у детей до 3 месяцев жизни, максимум до 1 

года. Наблюдение должно быть целенапрвленным, при наблюдении нужно фиксировать внимание 

ребенка на выполнении игровой деятельности, при этом психологу обязательно нужно установить 

контакт с ребенком. Фиксируются особенности: отношение к игрушкам, способность 

самостоятельно выбирать игрушки, наблюдать за моторикой во время игры и проводить спец. 

исследования при помощи игрушек. Недостаток – ограниченные возможности. 

     Эксперимент – 2 типа: констатирующий и обучающий. 

     При констатирующем эксперименте выявляется уровень развития ребенка на данный 

момент времени.  

     При обучающем эксперименте проводится исследование, в ходе которого ребенка 

обучают деятельности, оказывают ему помощь и находят решение. Во время обучающего 

эксперимента создаются определенные ситуации, при которых происходит фиксация нужных 

исследуемых функций. В результате обучающего эксперимента выявляется УАР (уровень 
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актуального развития) ребенка, а так же подбираются задания для ЗБР (зоны ближайшего 

развития). 

   Обучающий эксперимент проводится в несколько этапов: 

1. Введение в эксперимент. Определяется зона развития, устанавливается контакт с 

ребенком; 

2. Зачитывание инструкции для эксперимента. Зачитывание д.б. четким, понятным, а темп 

д.б. оптимальным;  

3. Основной этап. Наблюдение за деятельностью ребенка и оказание ему помощи: действует 

ли ребенок в соответствии с инструкцией, как действует ребенок, есть ли цель, планирует ли он 

свои действия, пытается ли найти новые решения, как ребенок реагирует на трудности, как 

реагирует на ошибки. Психолог оказывает помощь ребенку, это м.б. стимулирующая помощь, 

разъяснение, демонстрация образца, проведение наглядности, совместной или обучающей 

деятельности; 

4. Заключительный этап. Проводится анализ показателя обучаемости. Психолог пишет 

заключение, в котором указывается интерес ребенка к эксперименту, понимание, осознание, 

планирование. Недостаток – длительность. 

         Дополнительные методы.  

        Применяются в тех случаях, если основные методы не дали результатов. Для 

реализации принципа комплексности проводится анализ документации.  

        Беседа необходима для установления контакта с ребенком. Она помогает судить о 

личности ребенка, вскрыть причины нарушения в развитии, отношения в семье. Она должна быть 

целенаправленной (цель – то, что хотим узнать). Вопросы во время беседы д.б. точные и краткие. 

Беседа должна иметь непринужденный характер. Беседа не проводится для детей с нарушениями 

слуха. 

         Анализ продуктов деятельности ( рисунки, поделки, письменные работы). 

        На их основе аномальных детей подразделяют на 4 группы: 

- Дети с деменцией – медлительны, не различают цвета, останавливаются на 

второстепенных моментах, не соблюдают пропорции, рисунки без сюжета; 

- Дети с шизофренией – преобладают геометрические фигуры, один рисунок может 

наслаиваться на другой, рисуют в уголках листа; 

- Дети с ЗПР – преобладают прямые линии, на рисунках человека соотношение пропорций 

не соответствует частям тела; 

- Дети с аутизмом –  рисунки близки к рисункам детей с шизофренией, но стараются 

заполнить весь лист, сюжет отсутствует, геометрические фигуры.  

Олигофрения: основные понятия. 

Слабоумие (деменция) - вызванная патологическим процессом стойкая, трудно 

восполнимая утрата интеллектуальных способностей, т.е. обратное развитие, снижение, носящее 

приобретенный характер. Наблюдается снижение памяти, ослабление познавательных 

способностей, оскуднение эмоциональной сферы и изменение поведения. 

Малоумие (олигофрения) - врожденное состояние умственной недостаточности различной 

степени. Малоумие является результатом того, что мозг поражается патологическим процессом 

внутриутробно, во время родов или после рождения ребенка на начальном этапе его развития, так 

и не успев сформироваться (условно, в первые 3 года). Если слабоумие - снижение интеллекта от 

нормального уровня, то при олигофрении интеллект так и не достигает уровня взрослого человека. 

Синдром олигофрении является достаточно стабильным состоянием - выраженность 

олигофрении не нарастает и не уменьшается (имеется в виду состояние собственно интеллекта, в 

то время как предпосылки интеллекта, эмоционально-волевая сфера в определенной мере могут 

развиваться и/или коррегироваться). 

При олигофрении в наибольшей степени страдает абстрактное мышление (наблюдается 

различной степени выраженности конкретизация мышления - затруднения разграничения главного 
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и второстепенного), другие психические функции - память, эмоциональная, волевая сфера и 

соматическое развитие в меньшей степени; как правило есть параллели между выраженностью 

снижения интеллекта и нарушением других функций (при легких формах олигофрении подобных 

нарушений может и не быть). 

Выделяют следующие степени олигофрении: идиотию, имбецильность и дебильность. 

При идиотии отсутствует речь, не вырабатываются навыки, ребенок не в состоянии себя 

элементарно обслужить (даже отсутствует инстинкт самосохранения), эмоционально не выделяет 

близких людей их окружающих, обучение невозможно. 

При имбецильности речь косноязычна, словарный запас около 200 простейших слов, фразы 

из 2-3-х слов, грамматически часто не связанных, обучение во вспомогательной школе 

практически невозможно, под присмотром и при постоянной стимуляции могут выполнять 

простейшие виды деятельности, имеются элементарны навыки самообслуживания. 

При дебильности люди нередко получают начальное или неполное среднее образование, 

формально могут и полное среднее, но учатся с трудом, преимущественно путем зазубривания 

материала. Возможны простейшие обобщения (особенно при легких проявлениях дебильности), 

доступно понимание обыденных правил (при совершении правонарушений чаще признаются 

вменяемыми), могут работать и выполнять простейшие виды деятельности и хорошо 

адаптироваться в обществе, но действуют, преимущественно, по шаблону, однообразно. 

Отличаются повышенной внушаемостью в одних ситуациях, что сочетается с повышенной 

упрямостью в других. Раннее развитие (когда начали сидеть, ходить, произносит первые слова) 

может быть без особенностей и нередко вопрос об олигофрении (в степени легкой дебильности) 

встаёт в 4-6 лет, когда ребёнка начинает учиться считать, читать, писать и становится заметным 

его отставание от сверстников (в прошлом особенно часто олигофрения в степени легкой 

дебильности обнаруживалась, когда ребенок начинал ходить в школу). 

Выделяют 3 основные группы олигофрений: 

Первая группа: олигофрении эндогенной природы, вызванные поражением генеративных 

клеток родителей. Сюда относятся (одни из наиболее частых): 

 Болезнь Дауна - одна из самых распространенных форм (встречается у 0,1% 

новорожденных). Наблюдается наличие лишней хромосомы - 47-й хромосомы (трисомия по 21-й 

паре). Умственная отсталость в большинстве случаев достигает выраженной имбецильности, реже 

- идиотии и ещё реже - дебильности. 

Характерен внешний вид: голова маленькая, затылок уплощен; косой разрез глаз, с кожной 

складкой во внутреннем углу (третье веко, эпикант); круглое широкое лицо с румянцем на щеках, 

маленький нос и маленькая верхняя челюсть; язык и верхняя губа увеличены; зубы редкие и 

мелкие; рот небольшой, открыт, слюнотечение; пальцы кисти толстые и короткие; имеются 

уродства развития внутренних органов. 

 Истинная микроцефалия (малоголовость) - в основе недоразвитие головного мозга, в 

первую очередь его полушарий, особенно недоразвиты лобные доли (соответственно, внешне 

видно недоразвитие мозгового черепа). Чаще всего наблюдается идиотия. Рост и телосложение 

обычно не обнаруживают существенных отклонений, отмечается относительно 

удовлетворительное развитие эмоциональной сферы. 

 Фенилпировиноградная олигофрения (фенилкетонурия; встречается у 1 на 10 тыс. 

новорожденных) относится к так называемым энзимопатическим олигофрениям. Основой 

заболевания является нарушение переработки фенилаланина в тирозин и образование избыточных 

количеств полупродуктов его распада. Назначение больным детям с первых месяцев жизни 

специальной диеты, не содержащей фенилаланина, предупреждает развитие умственной 

отсталости (в противном случае она достигает идиотии, реже - имбецильности). 

Вторая группа: олигофрении, обусловленные внутриутробными вредностями (эмбрио- и 

фетопатии). Сюда относят формы, в происхождении которых имеет значение поражение 
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зародышевых тканей вирусами (при заболеваниях гриппом, гепатитом, эпидемическим паротитом, 

нейроинфекциями). Одна из распространенных форм - рубеолярная эмбриопатия, умственная 

отсталость при ней резко выражена (идиотия, иногда имбецильность; имеется глухота, 

врожденные пороки сердца). Наряду с вирусами, олигофрении могут вызывать бактериальные 

инфекции, в частности сифилис матери (умственная отсталость может быть различной - от легкой 

дебильности до глубокой идиотии). К этой группе также относятся формы, обусловленные 

токсоплазмозом и при гемолитической болезни новорожденных (резус-конфликте; умственная 

отсталость различна - от дебильности до идиотии). 

Третья группа: олигофрении, обусловленные постнатальными вредностями, т.е. 

развившимися в результате действия вредностей во время родов и в раннем детстве - родовые 

травмы и асфиксия, перенесенные в возрасте до 3-х лет травмы головы и нейроинфекции. Наряду с 

биологически повреждающими факторами, к олигофрении (преимущественно, к дебильности) 

могут приводить и отрицательные микросоциальные факторы, в первую очередь такие виды 

депривации, как материнская, сенсорная и социальная депривация, особенно в их сочетании 

(депривация- лишение или ограничение возможностей удовлетворения каких-либо потребностей 

организма). 

Раньше диагноз "Олигофрения" был как бы "официальным" диагнозом, но МКБ-10 

("Классификация психических и поведенческих расстройств") данный термин не предполагает, а 

использует "умственная отсталость" (термин "умственная отсталость", фактически, объединяет 

случаи олигофрении и рано возникшей деменции). 

Рубрика 

МКБ-10 

Умственная 

отсталость 

IQ умственного 

развития 

Диапазон (возраст) Олигофрении 

F 70 Легкая 50-69 9-12 лет (до 12) лет дебильность 

F 71 Умеренная 35-49 6-9 лет нерезко выраженная 

имбецильность 

F 72 Тяжелая 20-34 3-6 лет резко выраженная 

имбецильность 

F 73 Глубокая до 20 до 3 лет идиотия 

                              Умственная отсталость (УО) . 

   Понятие УО включает в себя достаточно разнородную и обширную группу детей с 

основным дефектом – недоразвитие познавательной сферы. 

    Выделяют более 100 видов УО, которые различаются по причинам и особенностям 

развития, но объединены в одну группу, т.к.всем диагнозам характерно стойкое недоразвитие 

познавательной сферы  и невозможность обучения в массовой школе. Дефект характеризуется  

тотальностью и относительной равномерностью недоразвития ( страдает и внимание, и память, 

воля и т.д.). 

     УО – тотальное, стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, 

возникающее вследствие органического поражения ЦНС.  

     Причины УО: 
 

Эндогенного (внутреннего) характера:          Экзогенного характера: 

нарушения генетического наследования        ЧМТ, гипоксия, заболевания во время 

                                                                             беременности 

1. Многообразные изменения в генетическом аппарате  1- 2 % : 

- хронические генные мутации; 

- хронические генные аномалии; 

- хромосомные аномалии; 

2.Экзогенные вредности 25% от всех УО: 

           - родовые травмы; 
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           - инфекционные заболевания матери; 

           - асфиксии; 

           - интоксикации; 

3.Наследственность – олигофрения 70% от всех УО детей. 

4.Болезни обмена веществ 1-2%: 

           - сахарный диабет; 

         - лейкемия; 

         - гемофилия; 

5.Социальный фактор совпадающий с сензитивным периодом развития 1-2%: 

    Не устранена ЗПР – переход в легкую УО.  

          Характерные особенности при УО: 

1. Нарушения эмоционально-волевой сферы.  

Низкое развитие высших эмоций и чувств. Импульсивность, возбудимость, склонность к 

неадекватным реакциям. 

2. Нарушения общей и мелкой моторики.  

Дизграфия – костность кисти, малоподвижность. Нарушена пространственная ориентация и 

координация ( верх, низ, лево, право и т.д.). 

3. Нарушения речи.  

Костность, бедность речевых изъяснений (называют предметно, нет прилагательных, нет 

причинно-следственных связей). 

4. Нарушение личности в целом.  

Личностная незрелость, психический инфантилизм. 

   В настоящее время выделяют 3 основные формы УО: 

- Олигофрения; 

- Деменция; 

- Олигофреноподобные состояния; 

                            Понятие олигофрения и  стадии олигофрении. 

      Олигофрения – это стойкое, тотальное недоразвитие познавательной деятельности, 

вследствие раннего органического поражения головного мозга. 

      Она может возникнуть при внутриутробном развитии, быть следствием родовой травмы 

и заболеваний в первые 1,5 года жизни. 

            По глубине психического дефекта олигофрения делится на 3 стадии (степени): 

1. Дебильность – наиболее легкая; 

2. Имбецильность; 

3. Идиотия – разрушение личности. 

      Идиотия – самая глубокая степень УО, где JQ менее 20 ед. Почти полностью не развиты 

мышление и речь. При глубокой степени идиотии у больных отсутствует речь. Нет осознания 

собственной личности. Реакция на окружающих резко снижена, окружающих они не узнают, 

выражение лица бессмысленное. Восприятие слабо дифференцировано.Эмоции элементарны. В 

основном эмоции определяются инстинктивной жизнью (удовлетворение – неудовлетворение). 

Внимание почти ничем не привлекается, пищу глотают не прожевывая. У них отмечается 

снижение всех видов чувствительности. Моторика грубо недоразвита, многие дети не умеют 

стоять, ходить (если начинают ходить, то поздно), движения плохо координированы. На чужую 

мимику и жестикуляцию они не реагируют, неорпятны в естественных отправлениях и неспособны 

к самообслуживанию. Иногда наблюдаются так называемые идиотические движения, например 

маятникообразные раскачивания головой или туловищем из стороны в сторону. Одни вялы и 

малоподвижны, другие – беспокойны и двигательно возбудимы. Легко выдают возбужденное 

состояние с элементами агрессии и ярости. При идиотии наблюдаются грубые дефекты 

физического развития: черепно-лицевые уродства и уродства конечностей. Вся жизнь идиотов 

протекает на инстинктивно-рефлекторном уровне, они нуждаются в постоянном уходе и надзоре. 
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      Идиотия начинает прогрессировать  к 2-3 годам. Делится на легкую степень (до10 слов), 

среднюю степень (до 5 слов) и тяжелую степень (1-2 слова).  

      При идиотии средней и легкой степени отмечается умение смеяться и плакать, 

некоторое понимание чужой речи, мимики и жестикуляции. Такие больные в состоянии 

фиксировать взгляд на предметах. У них несколько развит ориентировочный рефлекс. Они могут 

самостоятельно принимать пищу, но едят неопрятно, могут осмыслить простейшую операцию и, 

хотя ориентируются в привычном месте, совершенно не ориентируются во времени. Они узнают 

близких им лиц и могут проявлять элементарную привязанность. 

      Имбецильность –средняя степень УО, где JQ составляет 20 – 40 ед.(50 ед.). Мышление 

непоследовательно, тугоподвижно, конкретно. Запас сведений и представлений ограничен узким 

кругом бытовых и повседневных вопросов. Образование отвлеченных понятий (прилагательных, 

цвета) недоступно. Резкое недоразвитие восприятия (черно-белое восприятие), цвета, формы. 

Недоразвитие внимания, памяти. Могут обучиться счету в пределах 20, могут выучить буквы 

алфавита, но не в состоянии овладеть чтением и письмом. Отличаются от идиотов более или менее 

развитой речью. Однако это все же дефектная речь и она опаздывает в развитии (начинают 

говорить на 3-5 году жизни.  Речь косноязычна, аграмматична( без падежей и склонений). 

Словарный запас из общедоступных слов. Может усвоить определенное количество слов, но 

самостоятельный рассказ отсутствует.  Развитие памяти на уровне дрессуры. Развитие 

двигательных функций задержано, движения недостаточно дифференцированы. Способны к 

накоплению определенных знаний, бывают развиты минимальные трудовые навыки, но 

выполняют их небрежно. Осознают свою личность. Понимают чужую речь, жесты в пределах их 

постоянного обихода, узнают родителей. Новую ситуацию они не осмысливают полностью и 

нуждаются в помощи, указаниях и руководстве. 

      Дети с имбецильностью легкой степени (JQ 40 – 50 ед.) могут быть обучены по 

программе 8 вида, т.к. при относительно хорошей механической памяти они могут овладеть 

буквами и счетом, но пользоваться этим будут механически. Им доступны элементарные трудовые 

процессы, но к самостоятельной трудовой деятельности они в большинстве случаев не способны. 

Имбецилы достаточно спокойны, хотя могут быть злобными и агрессивными в подростковый 

период, могут легко давать неадекватные реакции. Они очень внушаемы и подражаемы. 

     Дебильность – легкая степень УО, где JQ по стандартной шкале 50 – 60 единиц. Дебилы 

обладают значительно большим, чем имбецилы, запасом слов, но у них не хватает гибкости речи и 

они большей частью прибегают к стереотипным выражениям, трафаретным фразам, заученным 

словесным оборотам. Дебилы в какой-то мере отвлекаются от конкретных представлений, но 

глубокого понимания нет. У них нередко отмечаются дефекты речи в виде шепелявости, 

сигматизма, аграмматизма. При хорошем внимании и памяти дети могут обучаться по программам 

вспомогательной школы, овладевают трудовыми навыками. Дифференцированная моторика 

развита недоствточно, но несложные формы трудовой деятельности могут усваивать.С годами УО 

становится менее заметной, повышается уровень отвлеченного мышления, логические процессы 

развиваются на уровне бытового общения. Обиходная речь становится мало отличной от 

нормального человека. Возможна полная адаптация и продуктивная социальная адаптация.  

     Неумение абстрагироваться от конкретных представлений в своих ответах на вопросы, 

неумение выйти за пределы собственного жизненного опыта характеризует интеллектуальную 

деятельность дебилов и имбецилов. Для них также характерно отсутствие потребности в 

размышлениях, хотя некоторые дебилы много читают и даже пишут, но ценность этой работы  

весьма невелика. Чем тяжелее интеллектуальная недостаточность, тем ярче при обследовании 

выступает ограниченность знаний. 

     Характеристика познавательной деятельности при дебильности: 

1. Тотальное нарушение ЦНС – в основном происходит недоразвитие познавательных 

интересов. У таких детей отмечается энергетически малая потребность в познании мира. Поэтому 

необходимо много усилий, чтобы его обучить. При обучении быстро истощаются все функции. 
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Восприятие недифференцировано, ребенок путает времена года, не может выделить в объекте 

части и второстепенные признаки. Отмечается трудность в восприятии пространства, цветов, чаще 

всего леворукие. 

2. У детей с дебильностью страдает мышление. Все мыслительные операции 

недостаточно сформированы. Ребенок не может выделить главное, связь между предметами 

несущественна. После 2 лет обучения ребенок может находить сходства и различия признаков. 

Абстрактно-логическое мышление не развивается, либо появляется его начало формирования 

после систематического обучения в теч. 4 лет. Характерна некритичность, ребенок не может 

самостоятельно оценить свою работу, выполняет работу без внутреннего плана. 

3. Память. Нарушена произвольная память, затруднено заучивание случайных и 

внешних признаков. С трудом дается логическая память. Механическая память хорошо развита, 

объем такой-же как у нормальных детей. Запоминание бессистемное, наиболее сложно дается 

словесное запоминание. Характерен синдром эпизодической забывчивости. Часто отмечается 

синдром замещения. 

4. Речь. Страдают все ее составные ( фонетика, лексика, грамматика). Речь запаздывает, 

первые слова появляются  в возрасте 3 – 5 лет. В 5-6 лет словарный запас растет, ребенок больше 

понимает, чем произносит. В возрасте 7-8 лет формируется простая речь. Чаще всего отмечается 

нарушение звукопроизношения, наблюдается подражание речи взрослых. 

5. Внимание неустойчиво, наблюдаются трудности при переключении с одного объекта 

на другой. Слабость произвольного внимания ведет к тому, что дети не могут сосредоточиться и 

сразу бросают задание. 

6. Эмоционально-волевая сфера неустойчива. Наблюдается недоразвитость эмоций, 

отсутствуют оттенки переживаний. Высшие чувства не формируются. Дети мало осознают чувства 

других. Выражен эгоцентризм, характерна капризность, упрямство, негативизм, слабая 

инициативность, интересы. Повышена агрессивность, сексуальная выраженность. 

Деменция и ее виды. 

      Деменция – тотальный необратимый распад познавательной деятельности и личности, 

вследствие органического поражения ЦНС, возникает после 3 лет. 

     Это всегда приобретенное слабоумие, суть которого в регрессии или распаде уже 

сформировавшихся интеллектуальных способностей, речи и личности в целом. 

      Деменция имеет определенные особенности в зависимости от болезни, которой она 

вызвана. В одних случаях образовавшийся психический дефект все же позволяет больному 

проявлять критически-рассудительную позицию по отношению к своему состоянию, а в других 

случаях эта рассудительность и сознание болезни отсутствуют. В одних случаях, несмотря на 

образовавшийся психический дефект, остаются сохранными морально-этические свойства 

личности, а в других – эти свойства теряются, больной словно становится другим человеком, 

значительно снижаясь в умственном и нравственном отношении и не осознавая этого. 

       К деменции приводят шизофрения, эпилепсия, а также органические заболевания, при 

которых разрушается вещество головного мозга, например сифилитические, старческие психозы, 

сосудистые  или воспалительные заболевания головного мозга, массивные ЧМТ. 

Степень сохранения JQ различная. 

      При деменции характерным является неравномерность распада психических функций. 

Сохранение отдельных знаний и навыков, приобретенных до начала деменции. В первую очередь 

страдает непосредственно интеллектуальная деятельность, далее произвольность (внимание, 

память), далее критичность и самонаправленность на деятельность. Абстрактно-логическое 

мышление и речь снижаются при первых признаках деменции. Нарушено механическое 

запоминание, преобладает непродуктивный характер запоминания, выражено переутмление и 

истощение ЦНС. Астенизация всех психических процессов приводит к снижению 

работоспособности, быстрому истощению внимания, малому объему восприятия (5-10 мин.).  
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Ребенок может логически рассуждать, но при этом обучаемость у него низкая. Отмечается распад 

личности. У детей снижается игровая деятельность, проявление эмоций и чувств. 

       Деменция подразделяется на: 

- органическую; 

- шизофреническую; 

- эпилептическую. 

       Шизофреническая деменция – своеобразная форма, о которой говорят как о слабоумии 

без слабоумия. Главное при этом виде деменции не распад интеллекта, а расстройства личности и 

эмоционально-волевой сфере. Приобретенные знания и навыки утрачиваются незначительно. 

Количественные показатели интеллекта не изменяются, изменяется сам характер мышления.При 

шизофреническом слабоумии не наблюдается грубых расстройств памяти. Дефект касается 

эмоциональной жизни и мышления (мышление искаженное, разорванное, паралогичное, опора на 

второстепенные признаки. Дети могут обобщать, сравнивать, понимать скрытый смысл, 

используют много символики, неологизмов. Дети замкнуты, испытывают трудности в общении, 

имеют свой собственный мир, язык, однообразные увлечения).  Шизофреническая деменция 

возникает на фоне шизофрении и основные ее проявления зависят от формы шизофрении. 

Возникают расстройства активности, резкое снижение побуждений к любому виду деятельности. 

Эмоциональная холодность, регресс поведения и речи.Отсутствие интересов, угасание эмоций и 

распад мышления накладывают своеобразную печать на личность больного. О шизофреническом 

слабоумии говорят как об апатически-диссоциативном, тем самым подчеркивая, что 

шизофренический дефект психической деятельности складывается из нарастающей апатии и 

расщепления, распада единства и целостности психических процессов. Дети могут обучаться во 

вспомогательной школе 8 вида, если нет выраженных шизофренических нарушений. 

Шизофреническая деменция наследственна. 

       При эпилептической деменции сила проявления зависит от частоты и силы припадков 

(чем сильнее припадок, тем больше отмирает клеток мозга).При эпилепсии в картинах слабоумия 

на первый план выступают изменения мышления – оно становится чрезмерно обстоятельным, 

вязким, тугоподвижным. В мышлении у больных эпилепсией элемент конкретно-описательный 

превалирует над понятийно-обобщающим. Дети, у которых рано появляются припадки, получают 

лекарственные средства, которые влияют на мозговую активность, в результате снижается объем 

запоминания, наблюдается пассивность. В школьном возрасте нарастают трудности в усвоении 

школьных навыков, нарушается переключение внимания, ухудшаются память, обобщение.  

Характерна крайняя замедленность протекания всех психических процессов, выражена чрезмерная 

обстоятельность мышления. Речь многословна. Со взрослыми дети общаются в манере 

навязчивости, фамильярны. Медлительны и педантичны, но перед припадком агрессивны. Дети 

угрюмы, с проявлениями дисфорических нарушений, с агрессией, аутоагрессией, 

разрушительными действиями.  Как следствие у детей развивается патологический эгоцентризм, 

мстительность, злопамятность, жестокость. Любят рисовать без сюжета, закрашивают всю 

поверхность листа. После припадка отмечается снижение памяти (дети не помнят, что с ними было 

до припадка. Дети могут обучаться во вспомогательной школе 8 вида, если не выражены 

эпилептические припадки. Эпилептическая деменция может быть следствием аварий, ЧМТ, 

родовой травмы (эпилептоидный синдром). Эпилептоидный синдром может возникать до 14 лет и 

может перейти в деменцию при дополнительных травмах (если все хорошо – до школы 

пролечить!). К увеличению частоты припадков приводят: прием алкоголя, перегревание организма, 

слуховые и зрительные воздействия. 

        При органическом слабоумии, несмотря на образовавшийся дефект, морально-

этические свойства личности остаются сохранными (при атеросклерозе – поражена память, 

страдает внимание, падает умственная работоспособность, но моральные качества личности 

остаются сохранными, имеется сознание болезни). В школьном возрасте снижается успеваемость, 

замедляется темп всех психических процессов, снижается работоспособность. При 
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интеллектуальной работе повышается истощаемость, в результате ребенок не справляется с 

программой массовой школы. Далее появляются нарушения поведения 

(психопатоподобные).Профессиональные навыки и навыки поведения, приобретенные в течение 

жизни, сохраняются долгое время. Поражается та сторона интеллекта, которая связана с 

приобретением нового. 

       Органическая деменция может быть 2 видов:  

- резидуальная – нарушение интеллекта происходит в 90% случаев. 

- прогрессирующая- постоянно текущие органические процессы в головном мозге, приводят 

к полному распаду личности. 

         Разграничение олигофрении и деменции. 

      Разграничение олигофрении и деменции составляет сложный диагностический вопрос. 

1.При деменции имеет место период нормального интеллектуального развития. При 

олигофрении – тотальное, внутриутробное недоразвитие. 

2.Структура интеллектуальной недостаточности имеет неравномерный характер. 

3.При деменции может быть несоответствие между запасом знаний и ограниченной 

возможностью их реализации (распад самооценки, самокритичности, а знания остаются). 

4.Характерным признаком деменции является выраженное нарушение умственной 

работоспособности, поведения, мотивации. 

5.С нарастанием интеллектуальной недостаточности проявляются эмоциональные и 

личностные расстройства (некритичность, расторможенность, нецеленаправленность, 

возбудимость, примитивные эмоции). 

                         

Тема 4. Психологические особенности детей со слабовыраженными отклонениями в 

психическом развитии. 

    ЗПР (задержка психического развития)  - это синдром временного отставания развития 

психики, как в целом, так и  отдельных функций, чаще всего моторной, сенсорной, эмоционально-

волевой, речевой, замедление темпа развития. 

   В целом ЗПР это нечто среднее между нормой и УО. Схожесть в том, что структура 

дефекта изменяет деятельность и нарушает абстрактное мышление, но в отличие от УО ЗПР может 

компенсироваться в результате лечения, обучения и времени. 

    При УО отмечается тотальное поражение, а при ЗПР – мозаичное поражение. 

    ЗПР – это пограничное состояние, при котором преимущественно страдают предпосылки 

интеллекта (память. Внимание, речь, моторика, эмоциональная сфера), тогда как мышление может 

оставаться на высоком уровне.  

    Если ЗПР не компенсируется к 10 годам – пограничная интеллектуальная 

недостаточность. 85% не входят в норму.  

Пограничные формы интеллектуальной недостаточности. 

В отечественной литературе распространены термины "задержка психического развития" 

(ЗПР), "задержка темпа психического развития" (ЗПР встречается у 5-11% младших школьников). 

Состояния, относящиеся к ЗПР, являются составной частью более широкого понятия - 

"пограничной интеллектуальной недостаточности". По МКБ-10 при пограничной умственной 

отсталости IQ в пределах 70-80 (шифруется чаще всего как F89 "Неуточненное расстройство 

психологического развития" или в рубриках F00- F09 "Органические, включая симптоматические, 

психические расстройства). 

Выделяют тотальную ЗПР, при которой задерживаются в развитии все психические 

функции и парциальную ЗПР, проявляющуюся задержками отдельных сторон психического 

развития, включая   а) недоразвитие отдельных сторон психических функций,   б) недоразвитие 

моторных функций,   в) инфантилизм (эмоциональную и социальную незрелость) и   г) невропатию 

(вегетативную незрелость). 
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В отличие от олигофрении, при ЗПР отсутствует инертность психических процессов - дети 

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки 

умственной деятельности в другие ситуации. 

Психологический аспект готовности к обучению подразумевает сформированность 

определенного уровня: 

1. Знаний и представлений об окружающем мире. 

2. Умственных операций, действий и навыков. 

3. Речевого развития, предполагающего владение довольно обширным словарём, основами 

грамматического строя речи, связным высказыванием и элементами монологической речи 

4. Познавательной активности, проявляющейся в соответствующих интересах и мотивации. 

5. Регуляции поведения. 

Дети с ЗПР оказываются не готовыми к обучению по всем этим параметрам, причем они не 

только сами негативны к обучению в школе, но и оказывают отрицательное влияние на своих 

одноклассников. 

Характерные особенности детей с ЗПР: 

1. Выраженное нарушение у большинства из них функций активного внимания. 

2. В связи с недостаточностью интегративной деятельности мозга затрудняются в 

узнавании нестандартных изображений, им трудно соединить отдельные детали рисунка в единый 

образ. 

3. Отставание в формировании пространственных представлений, недостаточная 

ориентировка в собственном теле. 

4. Низкая познавательная активность. 

5. Недостаточное развитие тонкой моторики рук. 

6. Двигательная расторможенность. 

7. Недостаточны или искажены навыки чтения, письма. 

8. Эмоциональная неустойчивость, такие дети с трудом приспосабливаются к детскому 

коллективу, им свойственны колебания настроения и повышенная утомляемость. 

Различают 4 этиологических (по происхождению) варианта ЗПР: 

 конституциональный; 

 соматогенный, обусловленный длительными хроническими заболеваниями, 

тормозящими психическую активность ребёнка и создающими систему особого режима и 

запретов; 

 психогенный, связанный с неблагоприятными условиями воспитания, выражающимися в 

безнадзорности, гиперопеки или жестокости; 

 церебарально-органический - в результате относительно негрубого повреждения 

головного мозга. Наиболее стойкими формами ЗПР являются различные её варианты, связанные с 

церебрально-органической недостаточностью, к числу которых относится так называемая 

минимальная мозговая дисфункция (ММД, этот термин особенно характерен для англо-

американской литературы). 

Причины возникновения ЗПР: 
- травмы (ЧМТ, родовые); 

- интоксикации; 

- резус – конфликт; 

- токсикозы беременных; 

- недоношенность; 

- близнецовость; 

- тяжелые ЖК заболевания как матери, так и ребенка; 

- эндокринные нарушения матери и ребенка; 

- гипоксия плода в родах; 
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   Тяжесть нарушения может быть различна, она зависит от времени воздействия, 

интенсивности воздействия, характера вредности и социальных условий. 

    Лебединский разработал  этиологическую классификацию ЗПР: 

1. Конституциональный генез . 

Причины: наследственность. 

А)Гармонический инфантилизм – характеризуется запаздывающими темпами психического 

и физического развития личности. При этом эмоционально-волевая сфера не развита. Характерен 

небольшой рост ребенка и отставание в физическом развитии. Ребенок может бесконечно играть, 

не любит рисовать на заданную тему, писать, считать, отличается внушаемостью, выражена 

подражательность. Не сформирована учебная мотивация, но интеллект сохранен и при обучении и 

лечении  в 100 % наблюдается компенсация. 

Б)Дизгармонический инфантилизм – характеризуется отставанием в психическом развитии, 

отмечается нарушение темпа эмоционально-волевой регуляции, астенизация процессов. Причины, 

как правило, эндокринные заболевания. Такие дети быстро устают, у них снижена 

работоспособность, нарушено произвольное внимание, снижена память. Дети обидчивы, капризны, 

тяжело переживают неудачи. Обучение запоздалое, но при своевременном лечении и обучении 

исход благоприятен. Компенсация в 100% , т.к. JQ сохранен, поэтому необходимо соблюдение 

режима дня, отсутствие умственных и физических перегрузок, правильное и рациональное 

питание. 

2. Соматогенный генез. 

Причины: хронические или соматические заболевания (СС недостаточность, пиелонефрит, 

пневмония, гепетит). 

 Эмоциональная  незрелость обусловлена длительными и хроническими заболеваниями ( 

заболевания сердца, почек, эндокринной системы). Дети медлительны, быстро устают, астеничны. 

Наблюдаются нарушения в произвольной сфере, продуктивность в работе снижена, снижена 

мотивация деятельности. Часто наблюдаются невротические срывы. Благоприятный прогноз в том 

случае, если применяется единый подход к обучению таких детей. Лучшее обучение в санаториях 

или на дому. 

3. Психогенный генез. 

Причины:  2 варианта  - неправильное воспитание и микросоциальная запущенность.  

         Неправильное воспитание: единственный ребенок в семье, поэтому требования к 

ребенку занижены. У ребенка появляется неуверенность в себе, несамостоятельность, не может 

преодолевать трудности, ничего не успевает делать. Учится неровно, адаптация происходит с 

трудом, отмечаются невротические срывы, дети «ябеды». 

         Микросоциальная запущенность: развитие ребенка происходит при неблагоприятных 

условиях воспитания ( неблагополучные семьи, 1 родитель). У детей недостаточно развивается 

уровень развития НУЗ (навыков, умения, знаний), но интеллект сохранен. Замедленно 

формируется коммуникативно- познавательная сфера, отмечается недостаток информации,  

дефицит общения. Такие дети часто попадают в антисоциальные группировки. Они не могут 

организовать свою работу, , не могут адекватно оценить результаты. У них повышена 

импульсивность, отсутствует заинтересованность в получении результатов,  нарушено 

произвольное внимание. При проведении психолого-педагогической коррекции прогноз развития 

благоприятный. 

4. Органический генез.  

Причины: травмы головного мозга на разных этапах развития. 

Чаще это церебрально-органическое поражение НС на ранних этапах ее развития. 

Характерна мозаичность повреждения и  недоразвитие психических процессов. Сохраненные 

функции остаются. По всем признакам дети похожи на УО детей, но у них менее грубые 

нарушения. Для них характерна высокая истощаемость всех психических процессов, незрелость 

эмоций, трудность переключения, слабость воли, желаний, им характерно психоподобное 
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поведение. У таких детей ограниченный запас знаний о мире, путают правую и левую стороны. С 

трудом запоминают времена года, пространственное расположение предметов. Словарный запас 

бедный, звукового анализа нет, письменная речь осуществляется с трудом, выражено зеркальное 

отражение букв, пропуски и перестановки букв. Не до конца сформирована игровая деятельность. 

При действии любого раздражителя они легко отвлекаются. Логическое мышление развивается 

только к школьному возрасту, но остается недостаточная гибкость мышления, преобладает 

наглядно-образное мышление, внимание неустойчиво, в большинстве случаев наблюдается 

нарушение механической памяти, снижен объем запоминания. В отличие от детей других групп 

ЗПР эти дети могут хорошо обучаться и при длительном обучении (2-3 года) происходит полная их 

компенсация. 

                      Особенности работы учителя с детьми ЗПР: 

1. Формировать у детей уверенность в своих силах. 

2. Не требовать немедленного включения в работу. 

3. Нежелательно ставить ребенка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа 

на него. 

4. Не рекомендуется давать сложный материал в ограниченный промежуток времени. 

5. Не требовать от ребенка быстрого изменения неудачного ответа. 

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать внимание детей (снижена 

переключаемость). 

7. Использовать зрительные опоры, но ограниченно. 

8. Активизировать работу всех анализаторов. 

9. Развивать самоконтроль (самому находить свои ошибки и т.д.) 

10. Тщательно продуманная подготовка к уроку. 

11. Учитывать возможности детей, их психологические особенности. 

12. Не забывать о слабости НС, не давать на уроке больше 2 новых понятий. 

13. Спокойная, доброжелательная обстановка. 

Принципы психологической диагностики и коррекции 

задержки психического развития 

Основные затруднения, возникающие при необходимости разграничения ЗПР с легкой 

дебильностью, с одной стороны, и с вариантами интеллектуальной нормы - с другой, связаны 

главным образом с необходимостью возможно более полной и точной оценки структуры и уровня 

нарушений интеллектуальной деятельности ребёнка. Не менее значимым является и анализ 

особенностей эмоционально-волевой сферы ребёнка. Кроме того, качественная неоднородность 

детей с ЗПР требует внутренней дифференциации, которая должна рассматриваться как 

обязательное условие для оптимального выбора форм и методов психолого-педагогической и 

медицинской коррекции. (Принцип комплексности заключается так же и в том, что отставание в 

развитии не просто лечится, а преодолевается совместными усилиями специалистов разного 

профиля - невропатологами, психиатрами, психологами, логопедами, педагогами и другими 

специалистами при активном участии родителей). 

Поэтому методы психологической диагностики ЗПР должны обеспечить достаточно полный 

охват различных компонентов психологической деятельности ребёнка. Существенное значение 

имеет оценка степени выраженности тех или иных её нарушений. Поэтому применяемые методики 

должны быть не только стандартизированы, но и давать количественные показатели. При этом 

целесообразно противопоставление качественного и количественного подходов, т.к. это позволяет, 

с одной стороны, дать содержательную психологическую трактовку выявляемых особенностей 

психологического развития ребёнка и, с другой стороны, сопоставить их по степени выраженности 

как с возрастной нормой, так и с легкой дебильностью. 

Существующие в теории и практике психологической диагностики разделение на 

вербальные и невербальные методики более, чем условно; при этом используемый для 

психодиагностики стимульный материал может использоваться и для психокоррекционной работы 
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Особенности происхождения и проявлений пограничных форм интеллектуальной 

недостаточности определяют дифференцированное применение мер социальной адаптации и 

реабилитации при них (в частности, более интенсивное медикаментозное лечение требуется при 

энцефалопатических формах и раннем детском аутизме). 

Для детей с ЗПР требуется более длительное время на ознакомление с наглядными 

пособиями, текстами и т.д. Зрительно воспринимаемый материал, предназначенный для этих 

детей, должен содержать небольшое число деталей, сопровождаться дополнительными 

комментариями, облегчающими объединение отдельных элементов материала в интегральный 

образ. 

Занятия с детьми должны строиться по типу игр. 

Рекомендации родителям: 

 Коррекция распространенных представлений: родители часто понимают отставание в 

развитии как некое преходящее качество, исчезающее само по себе, по мере развития ребенка (как 

только выявлено отставание, так с ребенком надо и заниматься); родители часто акцентируют 

внимание ребенка на произношении отдельных слов и не обращают внимание на умение строить 

предложения из нескольких слов, перестановку слов, понимание речи. 

 Нормальные семейные отношения. 

 Не следует отгораживаться от окружающей жизни (собственная изоляция способствует 

невротизации и соответствующей неблагоприятной семейной обстановки, позиция "жертвовать 

всем ради ребенка", полного самоотречения редко эффективна). 

 Не следует стесняться своего ребенка. 

 Не следует максимально ограничивать ребенка. 

 Родители должны активно сами заниматься с ребёнком. 

Определенную помощь могут оказать различные общественные организации, помогающие 

детям с отклонениями в развитии (в частности, в 1990г. создан Фонд помощи детям с 

отклонениями в развитии им. Л.С.Выготского), различные встречи-семинары самих родителей. 

         Абилитация и реабилитация. 

  Абилитация – это стстема лечебно-педагогических мероприятий, имеющих целью 

предупреждение и лечение тех патологических состояний у детей раннего возраста, еще не 

адаптировавшихся к социальной среде, которые приводят к стойкой утрате возможности 

трудиться, учиться и быть полезным членом общества. 

   Реабилитация – это система лечебно-педагогических мероприятий, направленных на 

предупреждение и лечение  патологических состояний, которые могут привести к временной или 

стойкой утрате трудоспособности. 

   Реабилитация имеет целью по возможности быстро восстановит способность жить и 

трудиться в обычной среде. Об абилитации следует говорить в тех случаях, когда 

инвалидизирующее больного патологическое состояние возникло в раннем детстве. У ребенка 

этого возраста еще не сформированы нормальный двигательный стереотип, гностико-праксические 

и речевые функции. Этот ребенок не владеет навыками самообслуживания и не имеет опыта 

общественной жизни. О реабилитации следует говорить в тех случаях, когда больной уже имел 

опыт общественной жизни и общественно полезной деятельности. Абилитация предусматривает 

лечебно-педагогическую коррекцию двигательной, психической и речевой сферы детей младшего 

возраста; реабилитация предусматривает мероприятия в отношении детей старшего возраста и 

взрослых. 

     Есть ряд патологических факторов, которые инвалидизируют больного и ставят вопрос о 

необходимости проведения абилитации или реабилитации. Среди таких факторов – различные 

внутриутробные поражения НС, родовые ЧМТ. В раннем детском возрасте к таким факторам 

относятся воспалительные, травматические и другие поражения НС. 
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     У детей более старшего возраста к инвалидизирующим поражениям НС могут приводить 

травмы головного и спинного мозга, инфекционно-воспалительные заболевания (последствия 

перенесенных энцефалитов, арахноидитов, менингитов, полиомиелита), дегенеративные 

заболевания нервной и нервно-мышечной систем. У взрослых наиболее частой причиной 

инвалидизирующих состояний являются сосудистые заболевания с нарушением мозгового 

кровообращения. 

   У детей раннего возраста самой частой причиной абилитационных мероприятий являются 

поражения НС, приводящие к формированию синдромов ДЦП. Система лечения и абилитации 

детей с ДЦП предусматривает поэтапное лечение в различных учреждениях: род.дом, спец. 

отделения для новорожденных, поликлиника, неврологическое и ортопедическое отделения, спец. 

санатории, ясли, детский сад, школа-интернат, детский дом. На всех этапах применяется 

комплексное лечение, предусматривающее восстановление нарушенных функций с помощью 

ЛФК, массажа, физиотерапевтических, ортопедических процедур, медикаментозных средств.  

Важное значение имеет проведение активной коррекционно-воспитательной работы и оказание 

необходимой логопедической помощи. Число адаптированных к трудовой деятельности лиц может 

возрасти за счет правильно осуществляемых реабилитационных мероприятий. Необходима 

эффективная организация всего комплекса лечебно-педагогических и социальных (в широком 

смысле) мер. Важно обеспечить преемственность этапов восстановительных мероприятий. 

Лечение должно быть своевременным и длительным. Следует заметить, что поздно начатая 

абилитация может оказаться мало эффективной и трудновыполнимой. Так может быть, например, 

в случае, если дети с ДЦП и грубыми задержками речевого развития начинают получать 

соответствующую помощь лишь в возрасте 8-11 лет. Опыт последних лет говорит о том, что 

комплекс лечебных, педагогических, логопедических и др. мероприятий надо начинать уже на 

первом году жизни. Практика опровергает мнение некоторых врачей и педагогов, считающих 

бесперспективной абилитацию больных с ДЦП и врожденными поражениями НС. Такой нигилизм 

в отношении этих больных обусловлен рядом факторов. Среди них можно назвать недостаточное 

знакомство с недавно сложившейся эффективной абилитационно-реабилитационной системой. 

Наличие большого числа больных с медико-педагогической запущенностью, наличие лиц, явно 

бесперспективных в отношении абилитации. Однако процент бесперспективных больных, 

подлежащих, как правило, устройству в учреждения социального обеспечения, относительно 

невелик. К тому же детальное неврологическое, психолого-педагогическое и логопедическое 

обследование детей на первом году жизни обычно приводит к выявлению этих больных. Таким 

образом, нигилизм врачей и педагогов в отношении абилитации и реабилитации детей с тяжелыми 

поражениями НС должен уступить место настойчивому и кропотливому труду, направленному на 

восстановление нарушенных функций и частичную или полную адаптацию детей в обществе. 

 

Тема 5. Психологические особенности детей с нарушениями зрения и слуха. 

 

    Интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектами анализаторов и органов 

чувств (при врожденной или рано приобретённой глухоте или тугоухости; при слепоте, возникшей 

в детстве). 

Основными механизмами задержанного интеллектуального развития у детей с врожденной 

или рано приобретённой глухотой или тугоухостью являются замедление и искажение 

формирования речи в первые годы жизни ребёнка. Степень и характер задержки речевого развития 

зависят не только от степени снижения слуха, но и от времени возникновения слухового дефекта. 

В тоже время дети с нарушениями слуха проявляют достаточную способность к выполнению 

довольно сложных конструктивных заданий (кубики Кооса, создание по образцам моделей из 

конструктора, рисование, лепка и др.). 

В отличие от детей с нарушениями слуха у слепых и слабовидящих отмечается высокий 

уровень развития вербальной памяти; в структуре интеллектуальной недостаточности у таких 
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детей преобладает недостаточность тех функций, в развитии которых ощущениям и 

представлениям принадлежит важная или ведущая роль. 

          Дети с сенсорными нарушениями 

      Детей с сенсорными нарушениями подразделяют на глухих и слабослышащих, слепых и 

слабовидящих. 

     Недоразвитие органов слуха или зрения лишает ребенка важнейших источников 

информации, что обусловливает его отставание не только в психическом, но и в физическом плане. 

Степень выраженности отставания в значительной мере зависит от тяжести и времени 

возникновения сенсорных нарушений, а также раннего начала специальной коррекционно-

реабилитационной работы.  

1.Дети с недостатками слуха. Основной причиной отставания в умственном развитии 

ребенка с недостатками слуха, является нарушение развития речи, так как ребенок не слышит 

своего голоса и речи окружающих и, следовательно, не может ей подражать. Характер речевых 

дефектов непосредственно зависит от выраженности снижения слуха и времени возникновения 

слуховой аномалии. Л.С. Выготский подчеркивал, что \"...компенсация и вызревание совершаются 

на путях культурного развития глухого ребенка. Трагедия глухонемого ребенка, и, в частности, 

трагедия в развитии его внимания, заключается не в том, что он наделен от природы худшим 

вниманием, чем обычный ребенок, а в его культурном недоразвитии\" (21). 

Социокультурная адаптация детей с нарушениями слуха часто (40%) осложняется 

эмоциональными и поведенческими расстройствами, которые формируются как вторичные за счет 

сенсорной и социальной депривации, возникающей при неадекватных условиях воспитания 

ребенка как в семье, так и в детском учреждении. Такие дети в большинстве случаев замкнуты, 

предпочитают общение с себе подобными, болезненно реагируют на случаи обнаружения их 

дефекта. Их речь характеризуется количественной недостаточностью и качественным 

своеобразием. Часто отмечаются нарушения звуко-буквенного состава слов: некоторые звуки 

ребенок не улавливает, другие воспринимает неправильно, отчетливо слышит только ударные 

части слова, недостаточно ясно дифференцирует на слух приставки, окончания слов. Таким 

образом, как указывает Н.Д. Шматко, ребенок искаженно слышит слово, искаженно запоминает 

его и искаженно произносит, пишет (26). Все это обусловливает необходимость предельно раннего 

начала сурдологической учебно-воспитательной работы. 

2.Дети с нарушениями зрения. Степень выраженности отставания в психическом развитии 

у таких детей зависит от этиологии, тяжести и времени возникновения дефектов зрения, а также от 

своевременного начала коррекционно-реабилитационной работы. Особенностями психического 

развития слепых и слабовидящих детей является слабость абстрактно-логического мышления, 

ограниченность знаний и представлений об окружающем с преобладанием общих, неконкретных 

знаний. Характерен малый объем чувственного опыта, формальный словарный запас и 

недостаточно точная предметная соотнесенность слов. Дефекты зрения тормозят развитие 

двигательных навыков и умений, пространственной ориентировки и определяют малую моторную 

активность ребенка, общую его медлительность. Такие дети, как указывает Н.Д. Шматко, часто 

пытаются \"скрыть\" или отрицать дефект, если о нем узнают окружающие. Они чувствуют себя 

скованно, неестественно и дискомфортно. Стесняются обращаться за помощью. Бывают ранимы и 

чувствительны к критике. При глубоких нарушениях зрения могут наблюдаться навязчивые 

движения. Дети надавливают на глаза, чтобы получить ощущение света, раскачиваются, издают 

стереотипные звуки. 

                       Структура дефекта для глухих детей: 

     Глухота – полное отсутствие слуха или такая форма его понижения, при котором 

разговорная речь воспринимается лишь частично с помощью слухового аппарата. 

     Тугоухость – снижение слуха на оба уха, при котором возникает затруднение 

восприятия речи, однако при усилении голоса это восприятие становится возможным. 
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      Одностороннее поражение слуха возникает только в случае поражения среднего и 

внутреннего уха, слухового нерва и его ядер. При поражении среднего уха (барабанная перепонка, 

слуховые косточки) характерным является нарушение слуха на низкие тона и сохранность костной 

проводимости звука. При исследовании костной проводимости (производится при помощи 

звучащего камертона, установленного на темени обследуемого) звук более усиленно 

воспринимается больным ухом. При поражении внутреннего уха, слухового нерва и его ядер 

выпадает главным образом восприятие высоких тонов и утрачивается проводимость звука по 

кости. 

      Частой причиной нарушения слуха является воспалительное поражение слухового нерва 

– неврит. Он может развиваться вследствие воздействия различных инфекционных агентов и 

токсических веществ. Он может возникать при многих инфекционных заболеваниях, при 

приме6нении больших доз некоторых лекарств (стрептомицин, канамицин и др.). Неврит может 

входить в симптомокомплекс многих наследственных заболеваний. 

      Неврит характеризуется прогрессирующим снижением слуха, иногда до полной 

глухоты. В первую очередь нарушается восприятие высоких тонов. Двустороннее врожденное 

снижение или отсутствие слуха приводит к формированию специфических особенностей психики 

и нарушению становления речи. При полном отсутствии слуха на ранних этапах развития ребенка 

может создаваться впечатление об его умственной неполноценности. У таких детей преобладает 

наглядно-образное мышление. В процессе познания мира такие дети максимально используют 

сохранные анализаторы – зрение и тактильную чувствительность. По мере обучения ребенок 

овладевает дактильной и устной речью. На этой основе у него развивается и словесно-логическое, 

т.е абстрактное мышление. Большинство глухих и слабослышащих умственно сохранны. Однако 

при органических поражениях нервной системы (последствия менингитов, энцефалитов и т.п.) 

понижение слуха или глухота может сочетаться с другими неврологическими расстройствами и 

сопровождаться различными формами интеллектуальной недостаточности. 

      Если глухота или понижение слуха наступают в более позднем возрасте, могут 

развиваться такие особенности, как замкнутость, раздражительность, недоверчивость. 

      Диагноз «неврит слухового нерва» подтверждается аудиометрией, которая позволяет 

разграничивать повреждения звуковоспринимающего и звукопроводящего аппарата и установить 

степень потери слуха.  

3 группы причин слухового дефекта: 

1. Носит наследственный характер (30-50%). 

2. Факторы эндогенного и экзогенного воздействия на орган слуха плода. 

3. Факторы воздействующие на органы слуха здорового ребенка, на разных стадиях его 

развития (отит, менингит, скарлатина, родовые травмы). 

Диагностика: 

- тотальная аудиометрия; 

- речевая аудиометрия (подбор слухового аппарата); 

- детская аудиометрия: до 3 лет- рефлекторная реакция на звук; после 3 лет – с помощью 

игровой аудиометрии; 

- электрокорковая аудиометрия. 

        Принципы абилитации и реабилитации глухих и слабослышащих детей. 

     Глухие и слабослышащие дети не могут обучаться в массовой школе. Абилитация детей 

с дефектами слуха происходит за счет использования остаточного слуха и сохранных 

анализаторов. Особое значение приобретает использование в процессе познавательной 

деятельности зрительных, тактильных и вибрационных ощущений. 

           Задачи: 

 Воспитание, общеобразовательная и трудовая подготовка. 

 Коррекция и компенсация недостатков развития. 
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 Образование 12 лет соответствует 8-летнему образованию. В классе не более 12 

человек.  

 Формирование и развитие вербальной речи, словесно-логического мышления. 

 Расширение активной речевой практики и развитие остаточного слуха. 

   Глухота или снижение слуха препятствует нормальному становлению речи, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на развитии мышления. Мышление отстает в своем развитии. 

Какое-то время оно остается в пределах конкретно-образных форм. 

    На первоначальных этапах обучения широко используется мимико-жестикуляторная 

речь. На этой основе ребенок овладевает понятиями о предметах и явлениях окружающей 

действительности и осуществляет контакт с окружающими его людьми. 

     Сурдопедагог использует специальные методы и приемы с целью формирования у 

глухих детей произношения. Постепенно у них складывается артикуляционный образ слов и фраз. 

В процессе специального обучения глухие дети овладевают также и умением считывать речевой 

материал с губ собеседника. 

     Овладение навыками произношения и чтения с губ – длительный и сложный процесс. 

Параллельно с этим у больных детей формируют дактильную (пальцевую) речь. Каждой букве 

соответствует определенное положение пальцев дактилирующей руки. Дактилология служит 

одним из вспомогательных средств в процессе обучения ребенка произношению и чтению с губ. 

Дополнительный поток импульсов от дактилирующей руки способствует формированию устной 

речи. Это связано с тем, что дактильные кинестезии и речь составляют одну функциональную 

систему. Для телефонной связи глухих используется азбука Морзе. Длинные и короткие сигналы 

азбуки Морзе воздействуют с помощью вибраторов на пальцы глухого (использование 

вибрационного чувства). 

     Сурдопедагог использует и развивает имеющийся у слабослышащих остаточный слух. 

Возможность восприятия речи детьми с дефектами слуха может быть значительно увеличена за 

счет использования звукоусиливающей аппаратуры. 

      Следует помнить о том, что формирование речи должно идти параллельно с развитием 

других высших корковых функций. 

      При обучении глухих детей не следует ограничиваться использованием какого-либо 

одного анализатора. Для преодоления дефицита информации следует использовать «тотальную 

многостороннюю коммуникацию». Глухих детей надо начинать учить как возможно раньше, так 

как глухой ребенок не в состоянии развить все свои способности, если обучение начинается только 

после 3-4 лет. 

               Тифлопсихология (психология слепых) - раздел психологии специальной, 

изучающий закономерности развития деятельности психической индивида с полностью или 

частично нарушенным зрением:  

1) развитие психическое слепых и слабовидящих людей;  

2) пути и способы его коррекции при обучении и воспитании;  

3) возможности компенсации нарушений восприятия зрительного с помощью других 

анализаторов - слуха и осязания. Также исследуются психические особенности восприятия, памяти 

и мышления в условиях дефицита информации, связанного с отсутствием зрения или его 

слабостью.    Использование результатов тифлопсихологии позволяет на научной основе строить 

процесс обучения, воспитания и деятельности трудовой слепых и слабовидящих.  

     При таких нарушениях страдает не только ориентировка в пространстве, но, в силу 

замедленности и неполноты формирования сенсорного опыта, нарушается развитие мышления 

наглядно-образного.  

     Основной задачей тифлопсихологии является компенсация отсутствующего зрения за 

счет интенсификации работы других анализаторов (слуха, осязания), а также формирование 

чувства препятствия. Для построения адекватных образов предметов могут подключаться 
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процессы воображения; при этом формирование памяти логической обычно опережает развитие 

памяти образной.  

     Особая часть тифлопсихологии - изучение психологии слепоглухонемых - людей с 

полной ранней потерей зрения и слуха, в обучении и развитии которых отечественная 

тифлопсихология и сурдопсихология добились заметных успехов (И. А. Соколянский, О. И. 

Скороходова, А. И. Мещеряков). 

      Дети с нарушениями зрения. 

     Снижение остроты зрения называется амблиопией; отсутствие зрения – амаврозом. 

      У взрослых и детей старшего возраста острота зрения составляет 1,0. Такая острота 

зрения устанавливается только после 5 лет. У детей первого полугодия она равна 0,02 – 0,04; к 

году острота зрения достигает 0,1. 

      При резком снижении зрения, когда больной не различает буквы или картинки на 

таблице, его просят считать пальцы исследующего на расстоянии 1 метр от глаз (острота зрения в 

данном случае соответствует 0,02). Если больной считает пальцы с расстояния 0,5 метров, это 

соответствует остроте зрения 0,01. Если же больной различает лишь свет и тень, то остроту зрения 

обозначают        ( острота зрения бесконечно мала). 

     Снижение остоты зрения (амблиопия) может быть следствием поражения глазного 

яблока, зрительного нерва и  других отделов зрительного анализатора. Амблиопия нередко  

является следствием неврита зрительного нерва. 

     Неврит зрительного нерва может входить в симптомокомплекс разных заболеваний 

(менингиты, арахноидиты, наследственно – дегенеративные заболевания), но он может быть и 

самостоятельным заболеванием.  

      Неврит зрительного нерва проявляется снижением остроты зрения на один или оба 

глаза; в некоторых случаях он может приводить к полной слепоте – амаврозу. На пораженном 

глазу нет прямой реакции зрачка на свет; содружественная реакция сохранена лишь в тех случаях, 

когда другой зрительный нерв не поражен. При двустороннем неврите отсутствует как прямая, так 

и содружественная реакция зрачков на свет. Иногда выявляются нистагм и косоглазие. 

     Течение неврита зрительного нерва может быть различным и зависит от причины, 

вызвавшей заболевание, характера основного патологического процесса и времени его развития. 

     Патология зрительного нерва в период новорожденности развивается вследствие влияния 

различных вредных факторов во внутриутробном периоде и во время родов. Эти нарушения 

проявляются недоразвитием зрительного нерва и могут сочетаться с аномалиями развития нервной 

системы и глаза. Дети рождаются со снижением зрения или слепыми. У них снижены или 

отсутствуют защитный мигательный рефлекс на яркий свет, фиксация взора на предмете, не 

формируется прослеживание за движущимся предметом. Моторное и психическое развитие 

ребенка зависит от особенностей формирования нервной системы; при врожденной атрофии 

зрительного нерва это развитие чаще всего бывает нарушено. 

      Диагноз «неврит зрительного нерва» подтверждается исследованием остроты зрения и 

глазного дна. Обнаруживают побледнение диска зрительного нерва, сужение сосудов (особенно 

артерий). Ретробульбарный неврит зрительного нерва может протекать без изменений на глазном 

дне. Если атрофия зрительного нерва развивается вследствие повышения внутричерепного 

давления (вторичная атрофия), диск зрительного нерва бледен и имеет нечеткие границы; может 

иметь место сужение артерий и расширение вен. 

        Нарушение цветоощущения. 

      Нарушение цветоощущения могут быть в виде полной цветовой слепоты 

(ахроматопсия), частичного нарушения восприятия цветов (дисхроматопсия). Дальтонизм – 

неспособность различать зеленый и красный цвет – является одним из видов дисхроматопсии. 

Встречается довольно часто. Своеобразным видом нарушений цветоощущения является видение 

окружающего в одном цвете. Это иногда встречается при отравлении некоторыми лекарствами. В 

детской практике нарушения цветоощущения большого значения не имеют. Практическое 
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значение они приобретают при выборе профессии и трудоустройстве. Абсолютным 

противопоказанием является устройство людей с нарушениями цветоощущения на работу на 

транспорт и на работу, связанную с необходимостью строгого различения основных цветов. 

        Нарушения полей зрения. 

    Нарушения полей зрения проявляются в виде концентрического сужения, выпадения 

отдельных его участков – скотомы – и выпадения половин полей зрения – гемианопсии.  

    Концентрическое сужение полей зрения чаще всего бывает результатом 

ретробульбарного неврита зрительного нерва – поражения зрительного нерва по выходе его из 

глазницы, в полости черепа. 

    Скотомы также могут быть при невритах зрительного нерва. Но они могут наблюдаться и 

при мелких очагах поражения в области затылочной доли мозга. 

     Гемианопсии возникают при поражении перекреста зрительных нервов, зрительных 

трактов, зрительного бугра или затылочных долей коры головного мозга из-за того, что зрительные 

тракты несут в себе нервные волокна от половины сетчатки (наружной) глаза своей стороны и от 

половины сетчатки (внутренней) противоположного глаза. Каждой половине сетчатки 

соответствует противоположное поле зрения. Поэтому наружные половины сетчатки обоих глаз 

воспринимают свет с внутренних (носовых) полей зрения, а внутренние половины сетчаток обоих 

глаз воспринимают свет с наружных полей зрения. 

    Гемианопсии могут быть разноименные (гетеронимные), когда выпадают 

противоположные поля зрения в обоих глазах (правое и левое поле), и гомонимные, когда 

выпадают одноименные поля зрения. Гетеронимные гемианопсии возникают  при поражении 

перекреста зрительных нервов, гомонимные – при поражении зрительного тракта, зрительного 

бугра, затылочных долей коры головного мозга (см.рис.Х,А; ХВ). 

    При поражении отдельных частей затылочных долей коры головного мозга может 

наблюдаться выпадение четверти полей зрения глаза на своей стороне и в противоположном глазу 

(квадрантная, или четвертичная, гемианопсия). 

     Принципы абилитации и реабилитации слепых и слабовидящих детей. 

    Коррекционные занятия проводятся во взаимосвязи с обучением и воспитанием, что 

создает оптимальные условия для всестороннего развития этих детей и обеспечивает возможность 

эффективного усвоения программного материала, ликвидацию в ходе обучения отставания в 

развитии различных сторон познавательной деятельности, двигательной сферы и качеств 

личности. 

    Обучение и воспитание слепых и слабовидящих детей представляет собой сложный 

процесс, требующий от педагога-дефектолога понимания тех особенностей нервной системы, 

которые имеют место у людей, полностью или частично лишенных зрения. Слепота может 

компенсироваться за счет широкого использования функций сохранных анализаторов. Тренировка 

слуха и кожного восприятия в процессе ежедневного жизненного опыта приводит к формированию 

специализированных условных связей; вырабатываются такие формы условнорефлекторной 

деятельности, которые почти не используются при сохранном зрении. Слепых обучают грамоте с 

помощью специального точечного шрифта системы педагога Луи Брайля. При этом образы букв и 

слов формируются на основе тактильных восприятий выпуклых точек. Каждая буква алфавита 

изображается различной комбинацией шести выпуклых точек. Таким образом, функция зрения 

компенсируется за счет активного использования рецепторов кожи. Тактильная чувствительность 

используется также и в процессе овладения другим учебным материалом. С помощью осязания 

больные узнают окружающий мир, составляют представления о форме, величине, качестве 

предметов. Выполняемые слепыми  практические действия педагог сопровождает 

соответствующими словесными описаниями. Речь окружающих способствует формированию и 

совершенствованию познавательной деятельности слабовидящих и слепых. 

      Ритмика является составной частью воспитания аномальных детей, система физических 

упражнений построена на основе связи движения с музыкой: 
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 Специальные ритмические упражнения (ритмическая ходьба по счету (хлопки), 

движения рук и туловища, проговаривание стихов, пословиц), музыкальные ритмические игры – 

развитие чувства ритма, восприятие речи и мышления, формирование волевых качеств. 

 Ориентировка в пространстве. В результате обучения ориентированию дети должны: 

свободно ориентироваться и передвигаться в помещении; знать общие признаки предметов, 

служащих ориентирами в помещении и на улице; иметь представление о городе, перекрестках, 

транспорте, освоить технику владения тростью; быть уверенным в своих силах. 

 Развитие зрительного восприятия.  

      Применяются психофизиологические методы для стимуляции и повышения 

функциональной активности зрения, развития зрительных функций. Методики направлены на 

коррекцию нарушения восприятия, основных свойств предметов и изображений. 

      Психолого-педагогические методы направлены на развитие анализа и синтеза сенсорной 

информации, интерпретации и категоризации. 

      Предметная методика позволяет развивать зрительные возможности детей, восприятие 

предметов внешнего мира и способов действия с ними, дети выполняют задания на опознание 

предметов, анализ формы, размеров и т.д. 

      Важным средством абилитации и реабилитации слепых является их трудовое обучение. 

В процессе такого обучения у них формируются необходимые навыки и умения. В результате они 

оказываются в состоянии заниматься активной трудовой деятельностью. В процессе обучения 

слепых и слабовидящих широко используются последние достижения бионики, электроники, что 

открывает широкие возможности для их социальной адаптации. 

      При обучении слабовидящих максимально используют имеющиеся у них остатки 

зрения. 

       У слабовидящих следует развивать так называемое оптическое внимание. Для этого 

надо вводить новые предметы в обстановку класса, спальни, игрового уголка. Детям можно 

предлагать сосредоточиться на новых деталях выполняемого рисунка. Можно предложить описать 

ту или иную многопредметную картину. 

      Необходимо формировать умение осуществлять оптический контроль за производимым 

движением. Полезно обозначить такое движение соответствующим ему словом. Важное значение 

придается выполнению движений в определенной последовательности и их точному 

воспроизведению по памяти. В результате вырабатываются полезные стереотипы двигательных 

навыков. Со слабовидящими следует проводить занятия по развитию пространственного 

восприятия. С этой целью детям можно предлагать описывать и вычерчивать маршрут, по 

которому они шли во время специально организованных прогулок. 

       Педагог должен учитывать, что в начале обучения слепые и слабовидящие испытывают 

значительные трудности. В связи с этим педагог должен принять профилактические меры, 

исключающие возможность перенапряжения нервной системы. Важно иметь в виду, что потеря 

зрения (особенно в относительно зрелом возрасте) может сопровождаться нарушениями нервной 

системы в виде тяжелой депрессии и истерических реакций. В связи с этим неотъемлемой частью 

процесса лечения, обучения и воспитания являются проводимые с детьми психотерапевтические 

мероприятия. 

      Тифлопедагогика. 

Контрольные вопросы и задания к теме: 

1. Выделите группы детей с сенсорными нарушениями. 

2. Охарактеризуйте группу детей с недостатками слуха. 

3. Дайте характеристику детям с нарушениями зрения 

 

Тема 6. Речевые нарушения у детей. Психологические особенности детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 
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Понятие о логопсихологии. 

    Логопсихология – это отрасль спец.психологии. которая изучает психологические 

особенности человека с речевыми нарушениями первичного характера. 

      Задачи логопсихологии: 

1. Изучение специфики психического развития при первичных речевых нарушениях 

различной степени тяжести и этиологии. 

2. Изучение особенностей личностного и социального развития детей с речевой 

патологией. 

3. Определение перспектив развития детей с нарушениями речи и эффективных средств 

их воспитания и образования. 

4. Разработка методов дифференциальной диагностики позволяющих выделить 

первичные речевые недоразвития среди исходных по внешним проявлениям состояний. 

5. Разработка методов психологической коррекции и профилактика речевых нарушений 

в детском возрасте. 

    Речь – это важная функция коры головного мозга. Поэтому в ее осуществлении 

принимают участие различные отделы коры головного мозга. К таким отделам относятся прежде 

всего корковые речевые зоны, расположенные в доминантном полушарии (у правшей – в левом, у 

левшей – в правом). Это слуховые, двигательные и зрительные области. В височной доле левого 

полушария происходят восприятие и дифференцировка слуховых раздражений, в ней же 

осуществляется сложный процесс понимания речи; двигательная область (нижние лобные 

извилины левого полушария) осуществляет программу речевого высказывания, т.е. собственно 

моторную речь; в зрительной области (затылочная доля) происходит восприятие и распознавание 

необходимых для письменной речи (чтение, письмо) графических изображений (рис.65). 

     Важное значение в речевой деятельности имеют теменные доли мозга, которые 

осуществляют восприятие  и анализ двигательных импульсов, поступающих в ЦНС от речевого 

аппарата в процессе его функционирования. Эти импульсы называются речевыми кинестезиями. 

Они обеспечивают обратную связь. На этой основе происходит сличение выполненного действия с 

первоначально заданной программой. Без этой обратной связи невозможно развитие речи, 

поскольку отсутствует возможность накопления опыта для управления движениями речевых 

мышц, не развивается речевой праксис. При отсутствии параличей, нарушений тонуса в мышцах 

речевого аппарата произвольные артикуляционные движения оказываются нарушенными. 

Возникают патологические состояния – оральная апраксия; при этом особенно выражена апраксия 

языка. Особенно тяжелые проявления оральной апраксии возникают при поражении (или 

избирательном недоразвитии) теменно-височно-затылочных отделов доминантного полушария. 

    В осуществлении речевой функции принимают участие слуховой, зрительный, 

двигательный, кинестетический анализаторы. Важное значение имеет сохранность иннервации 

мышц языка, гортани, мягкого неба, состояние придаточных пазух носа и полости рта, играющих 

роль резонаторных полостей. Кроме того, необходима координация дыхания, голосообразования и 

произношения звуков. 

    В осуществлении двигательных механизмов речи принимает участие также 

экстрапирамидная система. Стрио-паллидарная система участвует в подготовке двигательного и 

речевого акта и коррекции его в процессе выполнения, регулирует тонус речевой мускулатуры, 

обеспечивает эмоциональную выразительность речи; мозжечок участвует в координации ритма, 

темпа речи и тонуса речевой мускулатуры. При поражении этих систем возникают нарушения 

звукопроизносительной стороны речи (дизартрия). 

    Таким образом, для нормальной речевой деятельности необходимо согласованное 

функционирование всего головного мозга и других отделов нервной системы. При поражении 

различных отделов нервной системы могут возникать разнообразные речевые расстройства; 

характер этих расстройств зависит от локализации и  времени поражения. 
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          Как правило речевая патология является следствием повреждения периферического и 

центрального отдела слухового, зрительного и двигательного анализаторов. При повреждении 

периферических отделов слухового анализатора нарушается восприятие устной речи, возникает 

сенсорная афазия, нарушается фонематический слух. Повреждение зрительного анализатора  

приводит к нарушению восприятия письменной речи. Повреждение моторных зон двигательного 

аппарата приводит к недостаткам произношения, т.к. страдают подвижные органы артикуляции, 

голосообразования, дыхания. 

                      Дети с нарушениями речи. 

         Данная категория детей крайне разнообразна. Их объединяет наличие стойкого 

системного недоразвития речи. Страдают все ее стороны: фонетико-фонематическая, лексическая 

и грамматическая. Это обусловливает затруднения детей в усвоении знаний, формировании 

навыков чтения и письма. Причинами выступают органические поражения речевых зон коры 

больших полушарий головного мозга на разных стадиях онтогенеза. 

      К рассматриваемой группе прежде всего относятся дети с выраженными (тяжелыми) 

нарушениями устной речи. 

Отклонения в развитии речи в подавляющем большинстве случаев неблагоприятно влияют 

на формирование мыслительных процессов, могут выступать причиной задержки психического 

развития, социально-педагогической запущенности. Особенностями психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи являются: незрелость эмоционально-волевой сферы (эмоциональная 

лабильность, повышенная аффективная возбудимость), низкая работоспособность, иногда 

двигательная расторможенность. 

     Наиболее ярко расстройства психической деятельности, обусловленные тем или иным 

речевым нарушением проявляются к концу дошкольного возраста. У детей наблюдается 

ограниченный запас знаний и представлений об окружающем, активный словарь беден, 

преобладают слова обиходно-бытовой тематики, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление значительно доминирует над абстрактно-логическим. Поэтому, чем младше ребенок, 

тем больше он производит впечатление интеллектуально сохранного; его умственная 

недостаточность маскируется тяжестью речевого дефекта.  

     Подавляющее большинство нарушений речи связано с неврологической и 

психопатологической симптоматикой. Данная симптоматика характеризуется задержкой 

созревания ЦНС, негрубым повреждением отдельных мозговых структур, то есть, имеет место 

дизонтогенетически - энцефалопатический симптомокомплекс нарушений (54). Его следствием 

может выступать повышенная нервно-психическая истощаемость, быстрая пресыщаемость любым 

видом деятельности, низкая ментальная работоспособность, гипервозбудимость, 

раздражительность, моторная расторможенность, эмоциональная неустойчивость, нарушение 

функций внимания и памяти, тики, субклинические эпилептические проявления (судорожные 

реакции). Дети отличаются малой психической и коммуникативной активностью, слабостью 

побуждений, повышенной тормозимостью, склонностью к негативизму. Они отказываются от 

выполнения заданий, требующих от них интеллектуального напряжения. 

      У некоторых детей-логопатов наблюдаются двигательные нарушения в виде 

гипертонуса мышц, легких моно- и гемипарезов, нарушений равновесия и координации движений, 

мелкой моторики. Дефекты речевого развития могут сочетаться с любым интеллектуальным 

нарушением. 

Основные виды и формы речи:   
- экспрессивная (воспроизводимая) 

- импрессивная (воспринимаемая) 

      Экспрессивная речь – высказывания с помощью языка, направленное во вне и 

проходящее несколько этапов: замысел, внутренняя речь, внешнее высказывание. 



 35 

      Импрессивная речь – процесс понимания речи (устной, письменной) проходит 

следующие этапы:  речевые сообщения, выделение информационных моментов, формирование во 

внутренней речи общей смысловой схемы. 

      В целом выделяют 4 формы речевой деятельности, из которых к экспрессивной речи 

относятся устная и письменная речь, а к импрессивной речи относится понимание речи. В 

зависимости от выпадения ключевого компонента речи лингвистические нарушения делятся на 5 

групп: 

1. Фонетические нарушения – неправильное произношение одной или группы звуков. 

2. Лексико-грамматические нарушения – ограничен словарный запас, обеднение фраз, 

неправильное согласование  слов во фразе. 

3. Мелодико-интонационные нарушения – неправильное употребление ударений, 

нарушения связанные с  силой и тембром голоса. 

4. Темпо-ритмические нарушения – ускоренный или замедленный темп, прерывистый 

темп. 

5. Нарушение письменной речи – нарушение письма и чтения. 

Клиническая характеристика речи: 

     Речевые нарушения наблюдаемые в детском возрасте могут быть физиологическими, т.е. 

связаны со сроками созревания периферических и центральных структур головного мозга; и могут 

быть патологическими – возникают при заболеваниях. В зависимости от локализации делятся на 

центральные и периферические, а в зависимости от характера нарушения делятся на органические 

и функциональные. 

      Нарушения речи периферического характера: 

- Механическая дислалия – нарушение звукопроизношения, связанное с нарушением 

строения артикуляционного аппарата. 

- Ринолалия (от греч. rhinos - нос, lalia - речь) - нарушение звукопроизношения и голоса, 

вызванное нарушением строения артикуляционного аппарата в виде расщелины губы, десен, 

твердого и мягкого неба. Может наблюдаться и   при нарушениях нормальной проходимости 

носовой полости, при аденоидах, опухолях и искривлениях носовой перегородки.  Ринолалия - 

нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо-физиологическими 

дефектами речевого аппарата, вследствие нарушения нормального участия носовой полости в 

голосообразовании. Через расщелину в мягком и твердом небе воздушная струя при 

звукообразовании проходит не только через рот, но и через полость носа. Звуки речи становятся 

излишне нозализованными (носовыми), речь малоразборчивая, монотонная. Такая форма 

ринолалии называется открытой в отличии от закрытой, которая проявляется при нарушении 

нормальной проходимости носовой полости при аденоидах, искривлениях носовой перегородки, 

опухолях и хронических воспалительных процессах носоглотки.  

- Ринофония- нарушение тембра голоса при нормальной артикуляции звуков речи, 

обусловленное дискоординацией участия ротовой и носовой полости. 

- Дизфония – расстройство фонации в процессе патологических изменений голосового 

аппарата. 

      Нарушения речи центрального характера: 

- Дизартрия (от греч. dis - приставка со значением отрицания, arthron - сочленение) - 

нарушение звуковой системы языка в результате органического поражения ЦНС. Дизартрия  - 

нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц 

речевого аппарата. Проявляется в нечетком произношении отдельных звуков, брадифазии, 

прерывистости речи. Крайне выраженной степенью дизартрии является анартрия. 

- Алалия (от греч. a - приставка со значением отрицания, lalia - речь) – отсутствие или  

недоразвитие речи из-за органического поражения речевых зон коры мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития ребенка, при сохранном слухе и интеллекте. 

Затрудняется собственная речь при сохранной возможности понимания обращенной речи. Алалия 
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представляет собой системное недоразвитие речи, при котором нарушаются все компоненты речи: 

фонетико-фонематическая сторона, лексико-грамматическими строй. Различают моторную и 

сенсорную алалию. При моторной алалии, в результате поражения речедвигательного анализатора 

в коре головного мозга (центр Брока) нарушается произносительная (экспрессивная) сторона речи. 

При сенсорной алалии у ребенка страдает понимание, обращенной к нему речи, вследствие 

нарушения работы речеслухового анализатора (центр Вернике).  

- Афазия (от греч. a - приставка со значением отрицания, phasis - высказывание)  полная или 

частичная утрата ранее сформированной речи в результате тяжелых травм головного мозга, 

воспалительных процессов и опухолей затрагивающих речевые зоны. Человек не в состоянии 

пользоваться языковыми средствами при сохранных функциях артикуляционного аппарата и 

слуха. Причинами выступают органические поражения речевых отделов коры головного мозга в 

результате перенесенных заболеваний и травм, опухолей, воспалительных процессов. Выделяют 

две основные формы афазии: моторная и сенсорная. 

- Анартрия (от греч. anartros - нечленораздельный) - нарушение артикуляции вплоть до 

полной неспособности произносить звуки. Понимание речи и письмо при этом не страдают. 

Появляется в результате поражения артикуляционного аппарата (мышц, нервов). 

- Заикание - это нарушение коммуникативной функции речи, обусловленное особенностями 

её темпо-ритмической организации: судорожное состояние мышц речевого аппарата (Левина Р.Е., 

Миронова С.А., Селиверстов В.И., Чевелева Н.А., Ястребова А.В.). Наблюдаются непроизвольные 

запинки, повторения отдельных звуков и слогов. Как правило, заикание возникает в период 

формирования развернутой фразовой речи (в возрасте от 2 до 5 лет), чаще у легко возбудимых 

детей. Выделяют три формы: клоническое заикание (повторение отдельных звуков и слогов 

обусловлено кратковременными судорожными сокращениями мышц), тоническое (сильное 

длительное сокращение мышц артикуляционного аппарата вызывает задержку речи) и смешанная 

форма заикания. 

     Нарушения письменной речи, как указывает Л.С.Волкова, подразделяются на две 

группы в зависимости от того, какой её вид нарушен - продуктивный (нарушение самого акта 

письма) или рецептивный (расстройство чтения). 

1.Дисграфия (от греч. dis-приставка, обозначающая расстройство, grapho-пишу) - частичное 

или полное расстройство процесса письма. Проявляется в нестойких образах букв, в искажениях 

звуко-слогового состава и структуры предложения. Проявляется в неустойчивости оптико-

пространственных образов, искажении звукослогового состава слова и структуры предложения. В 

основе дисграфии обычно лежит недоразвитие устной речи, в частности наблюдается 

неполноценность фонематического слуха и недостатки произношения, препятствующие 

овладению звуковым составом слова. Наиболее тяжелая степень данного нарушения - аграфия - 

неспособность к овладению навыком письма. 

2.Дислексия (от греч. dis-приставка, обозначающая расстройство, lego-читаю) - 

специфическое нарушение процесса чтения, связанное с поражением или недоразвитием речевых 

отделов ЦНС (теменно-височной и затылочной областей мозга). Проявляется в затруднении 

распознавания и узнавания букв, их слиянии в слоги и слогов в слова, что приводит к 

замедленному, часто угадывающему чтению, к неправильному воспроизведению звуковой формы 

слова, искаженному пониманию простейшего текста. Тяжелая степень данного нарушения 

представляет собой алексию - неспособность к овладению навыком чтения. 

      Причины возникновения речевых нарушений: 
   Неблагоприятное воздействие на мозг во внутриутробном периоде развития, во время 

родов и в первые годы жизни ребенка. Может привести к возникновению речевой патологии, 

структура и степень речевой недостаточности зависят от локализации и тяжести мозгового 

поражения. Эти структуры связаны с временем патогенного влияния на мозг. Считается, что более 

тяжелые поражения мозга возникают на 3-4 месяце внутриутробной жизни плода. 

     Основные причины: 
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 Инфекции и интоксикации матери во время беременности; 

 Токсикозы; 

 Родовые травмы; 

 Несовместимость крови матери и плода по резус-фактору; 

 Заболевания ЦНС; 

 ЧМТ в первые годы жизни; 

     Мастюкова указывает на роль алкоголя и никотина во время беременности. Как правило 

это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития ребенка. 

Сопровождается общим недоразвитием речи, синдромом двигательной расторможенности, 

аффективной возбудимости и низкой умственной работоспособностью. Возникновение обратимых 

форм нарушений развития речи тоже может быть связано с неблагоприятными условиями 

окружения и воспитания. Если влияние этих факторов сочетается с церебрально-органической 

недостаточностью или с генетической предрасположенностью, то нарушения речевого развития 

приобретают более стойкий характер и проявляются в виде синдрома общего недоразвития речи. 

Среди причин нарушений особое место занимает перинатальная энцефалопатия, т.е. поражение 

головного мозга возникающее во время родов. В зависимости от степени выраженности и 

локализации недостаточности ЦНС могут проявляться 2 вида речевых дефектов: 

1. Локальный (местный) речевой дефект – возникает при недостаточности речевых зон 

коры мозга. Нарушения познавательной сферы вторичны. 

2. Сочетанный психо-речевой дефект – недостаточность не только речевых зон, но и 

височно-теменных отделов и затылочных отделов мозга. Происходит нарушение  познавательной 

сферы и речи. 

       Структура дефекта для детей с нарушениями речи.   
    Речевая патология является следствием повреждения периферических и центральных 

отделов слухового, зрительного, двигательного анализаторов. При повреждении периферических 

отделов слухового анализатора страдает восприятие устной речи, нарушается фонематический 

слух. Повреждение различных отделов зрительного анализатора сопровождается нарушением 

восприятия письменной речи. Нарушение моторных зон двигательного анализатора приводит к 

недостаткам произношения, т.к. страдают подвижные органы артикуляции (язык, губы, мягкое 

небо), а также органы голосообразования и дыхания (голосовые связки, гортань, легкие, бронхи, 

трахея, диафрагма).  

    Первичный дефект – недоразвитие или повреждение различных звеньев речевой системы. 

    Вторичный дефект – недоразвитие всех сторон речи, ограниченность сенсорных, 

временных и пространственных представлений, недостатки памяти, недостаточная 

целенаправленность и концентрация внимания, снижение уровня обобщения, недостаточное 

умение строить умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи. 

          Речевые нарушения делятся: 

1. Фонетические нарушения речи. Они выражаются как в дефектах произношения 

отдельных звуков, так и их групп без других сопутствующих проявлений. Сущность фонетических 

нарушений заключается в том, что у ребенка под влиянием различных причин складывается и 

закрепляется искаженное артикулирование отдельных звуков, которые влияют на внятность речи и 

не мешает нормальному развитию других ее компонентов. 

2. Фонематические. Ребенок дефектно произносит те или иные звуки, недостаточно их 

различает, не улавливает акустической и артикуляционной разницы между оппозиционными 

звуками. Это приводит к недостаточному овладению звукового состава слова и к специфическим 

ошибкам при письме и чтении. 

3. Общее недоразвитие речи. Оно выражается в том, что нарушение распространяется 

как на звуковую, так и на смысловую сторону речи. Имеет разное выражение – от полного 
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отсутсвия речи или лепетного ее состояния, до легких форм нарушения с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

      Психокоррекционная работа: 

      Психокоррекционная работа должна включать комплекс мероприятий, направленных на 

устранение неблагоприятного воздействия социальных факторов, на улучшение психического 

состояния ребенка, на формирование у него интереса к речевому общению и необходимых 

навыков поведения, на организацию правильного речевого восприятия. Необходимы специальные 

занятия с ребенком психолога, логопеда. 

     При организации коррекционно-педагогической помощи детям с речевыми нарушениями 

необходимо следовать принципу комплексности и взаимодополнительности, медицинских, 

психологических и педагогических методов воздействия. 

                Занятия: 

- Выявление речевых нарушений. Выяснение в чем выражаются недостатки речи – 

произношение звуков, фонематическое восприятие, словарный запас, понимание обозначения 

слов, грамматическое оформление речи, аграмматизмы, техника чтения, понимание прочитанного. 

- Формирование правильного произношения и приемы постановки звуков – положение 

органов артикуляционного аппарата, произношение свистящих и шипящих звуков. 

- Устранение фонетико-фонематического недоразвития речи – коррекция произношения, 

последовательное и планомерное развитие звукового анализа и синтеза слова. 

- Упорядочение грамматического строя речи, связанности высказывания. 

- Нормализация чтения. 

Особенности развития познавательной сферы. 
    Определяющее значение для развития речевой деятельности имеют первые 3 года жизни 

ребенка. Появление гуления еще не гарантирует дальнейшего нормального речевого развития 

ребенка. Было выявлено, что гуление наблюдается не только у нормально развивающихся детей, 

но и у большинства детей с отклонениями в развитии. У детей с алалией характерно отсутствие 

лепета или его крайняя бедность, более поздние сроки формирования речи на 2-3 году жизни. У 

них наиболее активно развиваются невербальные средства общения – мимика, жесты. С возрастом 

особенно активно ими начинают пользоваться дети с речевой патологией, при первично 

сохраненном JQ. В результате происходит опережение в накоплении пассивного словаря по 

сравнению с активно употребляемым. Такие дети лучше понимают обращенную к ним речь, чем 

говорят. У детей с тяжелыми речевыми нарушениями отмечаются более поздние сроки появления 

первых слов и фраз. При моторной алалии наблюдается снижение речевой активности, возникает 

негативизм при попытке речевого контакта с ребенком. При сенсорной алалии может быть 

активное стремление к речевому общению, но оно сочетается с раздражительностью,  

эмоциональной лабильностью, наличием отрицательных эмоций на ситуации непонимания 

окружающими. У них в раннем возрасте отмечается нарушение логомоторной функции речи. Они 

начинают позже ходить, моторика рук длительное время недифференцирована, а артикуляционная 

моторика сохраняется вялой. При сохранном интеллекте наблюдаются трудности обучения и 

неравномерное отставание психического развития. 

                   Особенности восприятия  и ощущения. 
      Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с нарушениями речи. 

Наблюдается связь речеслухового и речедвигательного анализатора. Нарушение 

речедвигательного анализатора влияет на слуховое восприятие. Чем больше количество звуков 

дифференцируется в произношении, тем успешнее происходит различение фонем на слух. Чем 

меньше имеется опор в произношении, тем хуже условия для формирования фонематических 

образов. Развитие самого фонематического слуха находится в прямой связи с развитием всех 

сторон речи. Исследование зрительного восприятия  позволяет сделать вывод, что у дошкольников 

с речевой патологией речь отстает в развитии от нормы и характеризуется недостаточной 

сформированностью целостного образа предмета. Простое зрительное узнавание объектов и их 
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изображений не отличается у них от нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении задания. 

Дети с нарушением речи воспринимают образ предмета в усложненных условиях с определенными 

трудностями – у них увеличивается время принятия решения. Дети не уверены в правильности 

своих ответов, отмечаются ошибки опознания. При исследовании зрительного восприятия 

изучаются функции: оптико-пространственный гнозиз, пространственное представление, лицевой 

гнозис, пальцевой и оральный стереогноз. Развитие оптико-пространственного гнозиса является 

необходимым условием для обучения детей грамоте. При тнаблюдении за деятельностью детей с 

речевой патологией в процессе рисования, конструирования, обучения, был выявлен низкий 

уровень этой функции. Наиболее благоприятная динамика у детей с ЗПР и менее – с алалией.  

      При изучении особенностей ориентировки детей характерно, что дети затрудняются в 

дифференцировке понятий  слева, справа. Реже наблюдается трудность ориентировки в 

собственном теле. Наиболее отчетливые пространственные нарушения отмечаются у учащихся 

подготовительных и первых классов, они проявляются в рисовании человека, изображения 

отличаются бедностью, примитивностью, малым количеством деталей.  

      Исследование лицевого гнозиса показывает зависимость между выраженностью 

нарушения лицевого гнозиса и тяжестью нарушения звукопроизношения. Нарушение орального 

стереогноза отмечается у детей с более грубыми нарушениями экспрессивной речи и у детей с 

грубо нарушенным лицевым гнозисом. 

        Особенности внимания. 

      Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется неустойчивостью, более 

низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих 

действий, с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске способов и средств в 

решении задач. 

       Выявляются различия в проявлении произвольного внимания в зависимости от вида 

раздражителя (зрительного или слухового), им труднее сосредоточить внимание на выполнение 

задания в условиях словесной инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае 

наблюдается большое количество ошибок по цвету, форме, расположению фигур. Распределение 

внимания между речью и практическим действием для них оказывается  трудной задачей. 

Преобладают речевые реакции уточняющего и констатирующего характера.  Характер ошибок  и 

их распределение во времени качественно отличается от нормы. Детям требуется повтор 

инструкции, показ образца и конкретные указания. 

      Особенности памяти. 
    Объем зрительной памяти практически не отличается от нормы. Характерна 

вариабельность в объеме слуховой памяти, снижение слуховых функций. Уровень слуховой 

памяти снижается с понижением уровня речевого развития. У детей с тяжелыми нарушениями 

речи обнаруживается  ряд особенностей: они медленнее ориентируются в условиях задачи, 

следовательно их результаты по сравнению с нормой хуже. 

      Дети с моторной алалией после первого предъявления на слух точно воспроизводят 

только длину ряда слов (количество), могут повторять одно слово несколько раз или называть 

новые слова. Допущенные ошибки дети не замечают и не исправляют. Характерно отсроченное 

воспроизведение: через 10 минут они воспроизводят 5-6 слов, а на следующий день – 1-2 слова. 

Особенно сложно воспроизведение середины серии из 10-15 слов. Снижена продуктивность 

запоминания, они забывают сложные инструкции, опускают некоторые элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Они не прибегают к речевому общению с целью 

уточнения инструкций. 

      Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.  
    Выделяют три группы таких детей, у которых выполнение произвольных движений 

невозможно или затруднено. К первой относят детей, страдающих остаточными проявлениями 

периферических параличей и парезов, изолированными дефектами стопы или кисти, легкими 

проявлениями сколиоза (искривлениями позвоночника). Ко второй группе относят детей, 
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страдающих различными ортопедическими заболеваниями, вызванными главным образом 

первичными поражениями костно-мышечной системы (при сохранности двигательных механизмов 

центральной и периферической нервной системы), а также детей, страдающих тяжелыми формами 

сколиоза (68). Особую группу составляют дети с последствиями полиомиелита и церебральными 

параличами, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата связаны с патологией развития 

или повреждением моторных механизмов ЦНС.  

     В основе детского церебрального паралича (ДЦП) лежит раннее (как правило, 

внутриутробное - до 50% случаев) повреждение или недоразвитие мозга, вследствие эндокринных, 

инфекционных и хронических заболеваний матери, интоксикации, несовместимости крови матери 

и плода по резус-фактору, иммунологическим характеристикам и др., иногда - возникающее в 

результате родовой травмы или асфиксии новорожденного, реже - как следствие энцефалита. 

Наследственным заболеванием ДЦП, как правило, не является. Основной симптом ДЦП - 

двигательные расстройства, которые могут наблюдаться в одной конечности (монопарез или 

моноплегия), обоих верхних или нижних конечностях (верхний/нижний парапарез или 

параплегия), на одной половине тела (гемипарез и гемиплегия), во всех 4-х конечностях 

(тетрапарез или тетраплегия). Частым клиническим проявлением ДЦП является слюнотечение. В 

целом, при ДЦП наблюдается синтез двигательных, речевых, ментальных, эмоционально-волевых 

дефектов. Сложность общего развития детей с церебральным параличом заключается в наличии 

выраженных нарушений скоординированной двигательной работы (асинергии - от греч. a - 

приставка со значением отрицания, sin - вместе и ergon - работа). 

     Психическое развитие детей с ДЦП имеет типичные особенности, которые обусловлены 

как органическим поражением ЦНС, так и ограниченностью самостоятельного передвижения и 

самообслуживания. Во-первых, оно замедленно, во-вторых, характерна непропорциональность в 

развитии высших психических функций, в частности мышления. При некоторых формах 

заболевания отмечается несоответствие между удовлетворительным общим уровнем 

сформированности абстрактно-логического мышления и недостаточностью пространственных 

представлений, что в дальнейшем обусловливает специфические трудности в усвоении ребенком, 

например, счетных операций. Часто имеют место нарушения умственной работоспособности. 

Уровень интеллектуального развития широко варьирует - от нормального интеллекта (IQ около 

110) до различных по структуре и выраженности форм олигофрении (до IQ=20). У большинства 

детей с ДЦП наблюдается специфическая задержка психического развития (70%). Норма 

наблюдается в 10% случаев, умственная отсталость - в 20%.  

     Такие дети ранимы, впечатлительны, имеют эмоционально-поведенческие и личностные 

расстройства. Отмечается сильная привязанность к родителям или людям их заменяющим.  

Отклонения психического развития в большинстве случаев обусловлены недостаточностью 

практической деятельности (в частности, игровой) и социокультурного опыта детей с ДЦП, а 

также невозможностью осуществлять в большинстве случаев продуктивную коммуникацию с 

окружающими людьми. Более половины детей имеют дизартрические расстройства речи.  

Пограничная интеллектуальная недостаточность при детских церебральных параличах. 

Основу детского церебрального паралича (ДЦП) составляет мозговой органический дефект. 

Особенность психологического развития при ДЦП является не только его замедленный темп, но и 

неравномерный характер - отмечается диссоциация между относительно удовлетворительным 

уровнем развития абстрактного мышления и недоразвитием функций пространственного анализа и 

синтеза, праксиса., счетных способностей. 

       Интеллектуальная недостаточность при общих недоразвитиях речи (алалии). В детском 

возрасте наблюдается отсутствие лепета. Первые слова возникают лишь с 2-3 лет или позднее; 

фразовая речь появляется к 5-6 годам и состоит из упрощенных предложений, включающих 2-3 

слова. Обнаруживаются грубые расстройства всех сторон речи. Важной особенностью является то, 

что при понимании обиходных фраз ребёнок почти не владеет самостоятельной речью. 

Особенности двигательных нарушений у аномальных детей. 
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    У аномальных детей нередко отмечаются различные двигательные нарушения . Наиболее 

тяжелые двигательные нарушения наблюдаются у детей с ДЦП. Двигательные нарушения имеют 

характер параличей по типу тетра-, пара- или гемипарезов. Параличи бывают гипертоническими и 

гипотоническими. Характерная особенность этих параличей – преобладание нарушений 

мышечного тонуса за счет поражения экстрапирамидной системы и нарушения динамики развития 

постуральных рефлексов – рефлексов позы. Отсутствие тормозящего влияния высших нервных 

центров на рефлекторные механизмы ствола головного мозга способствует высвобождению 

примитивных постуральных рефлексов, которые и играют доминирующую роль в нарушении 

мышечного тонуса. Степень мышечной спастичности (гипертонии) при ДЦП зависит, как правило, 

от силы позотонических рефлексов. Эти же механизмы способствуют не только проявлению и 

выраженности мышечной гипертонии, но и задержке общего двигательного развития. 

    При ДЦП наблюдаются и двигательные нарушения в артикуляционной мускулатуре. Они 

зависят от наличия бульбарного, псевдобульбарного, мозжечкового, стриарного или паллидарного 

синдрома и определяют развитие соответствующей дизартрии. Нередко эти нарушения носят 

смешанный характер. 

     Проявляющиеся мышечной гипотонией двигательные нарушения при ДЦП могут быть 

следствием поражения лобных отделов коры головного мозга, мозжечка, спинного мозга и др. 

Особенностью этих двигательных нарушений является сохранность сухожильных рефлексов и 

даже их усиление. 

      Своеобразные двигательные нарушения наблюдаются у детей с психофизическим 

инфантилизмом – задержками психического и двигательного развития. Эти нарушения 

проявляются в «незрелости моторики»: производимые такими детьми движения обычно имеют 

быстрый, порывистый, суетливый, многочисленный характер. Наряду с этим отмечается 

медлительность и неуклюжесть, отсутствие четкой соразмерности и последовательности в 

движениях. Точные, мелкие движения, требующие ловкости и точной координации, им, как 

правило, не удаются. Такое состояние нередко обозначается термином «моторная дебильность» и 

зависит от общей незрелости мозговых структур в целом. По мере созревания мозга и при 

соответствующей тренировке моторная неловкость у этих детей может проходить. В результате 

такие дети могут выработать нормальный двигательный стереотип. 

     У детей с минимальными мозговыми дисфункциями также могут наблюдаться 

двигательная неловкость по типу «моторной дебильности»; однако у таких детей трудно 

выработать нормальный двигательный стереотип (в связи с органическими повреждениями 

структур мозга). У некоторых из них навсегда могут остаться подобные двигательные нарушения. 

      У детей с олигофренией также часто имеются двигательные нарушения. В ряде случаев 

эти нарушения оказываются очень значительными (вплоть до грубых степеней ДЦП). Это связано 

с тем, что при олигофрении нарушается процесс нормального формирования мозга и обмен 

веществ в нервной ткани. В более легких случаях, когда нет выраженного ДЦП, характер 

двигательных нарушений зависит в основном от степени олигофрении. 

        При идиотии обычно отмечается двигательная пассивность. Движения у таких детей  

нецеленаправленны и хаотичны. Нередко эти дети механически подражают движениям 

окружающих, при этом они не осмысливают значения совершаемых движений. Характерно 

наличие различных двигательных стереотипий: раскачивания, сгибания и разгибания конечностей, 

подпрыгивания и др. 

      При имбецильности уже может иметь место значительное развитие моторики. У таких 

детей можно выработать элементарные навыки самообслуживания. Они могут осуществлять и 

простейшие трудовые операции. Однако их двигательные возможности очень бедны; их движения, 

как правило, плохо координированы; манипулятивная пальцевая деятельность таких детей может 

быть резко ограниченной. Для имбецилов также характены различные двигательные стереотипии. 

      При дебильности моторика может достигать значительно большого развития. Однако 

часто и при дебильности затруднено выполнение работы, требующей значительной ручной 
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умелости; их движения грубы и размашисты. Походка часто неуклюжа, содружественные 

движения рук, как правило, отсутствуют. 

       У детей с речевой патологией также часто отмечается неловкость моторики, 

характеризующейся в основном недостаточно тонкой координацией речевой мускулатуры и 

недостаточной манипулятивной пальцевой деятельностью. Это связано с тем, что речь, будучи 

частью общей моторики, формируется на основании сочетанного созревания речедвигательной 

функциональной системы. Развитие речи и моторики взаимосвязано и зависит  во многом от 

функционирования лобных отделов мозга. Поэтому при поражении этих отделов может 

наблюдаться нарушение развития речи и моторики. 

 

Тема 7. Психологическое развитие при асинхрониях с преобладанием расстройств 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

       Дети с нарушениями поведения и общения 

      1.Дети с нарушениями поведения. 

     У умственно отсталых детей, по мнению Л.С. Выготского, при неблагоприятных 

условиях жизни и неадекватных условиях воспитания и обучения могут возникнуть \"социальные 

вывихи\", то есть нарушения поведения (17). Наиболее ярко это проявляется в подростковый 

период, так как он наиболее уязвимым как в биологическом, так и в социокультурном плане для 

неблагоприятных воздействий. 

      Клинико-психологическая структура поведенческих нарушений подростков-

олигофренов может быть разделена, по мнению К.С.Лебединской, на два психопатологических 

варианта: 

 • психическая декомпенсация невротического типа; 

 • психическая декомпенсация психопатоподобного типа с преобладанием: а)эмоционально-

волевой неустойчивости; 

 б)аффективной возбудимости; 

 в)патологии влечений. 

     Остановимся на каждом варианте подробнее. 

    Психическая декомпенсация невротического типа связана чаще всего с болезненным 

переживанием чувства собственной интеллектуальной неполноценности. Это проявляется в 

гиперранимости подростков, неверии в свои силы, преувеличенном переживании неудач, либо 

дефектов внешности (косоглазие), моторной неловкости. Могут возникнуть различные формы 

страхов (например, страх темноты). Чувство неполноценности способствовует появлению 

аутистических склонностей (см. ниже - аутизм). Ряд поступков, носящих девиантный характер 

(например, прогулы школьных занятий, попытки бродяжничества) в большинстве своем 

выступают как защитные реакции. Продуктивность учебной деятельности заметно снижается. 

   Психическая декомпенсация психопатоподобного типа у подростков характеризуется не 

только нарушениями школьной дисциплины (гиперподвижность, раздражительность и 

агрессивность, конфликтность, систематические прогулы занятий), но и выраженным девиантным 

поведением (увлечение алкоголем, нарко- и токсикомания, воровство, сексуальные эксцессы). 

Познавательные интересы часто снижены. Наблюдается эмоционально-волевая неустойчивость, 

выраженная инфантильность, проявляющаяся в беззаботности, повышенной общительности, 

сопровождающейся иногда назойливостью и суетливостью. Основной движущий мотив поведения 

- удовольствие. Дети отказываются от заданий, выполнение которых требует усилий. В любом 

виде деятельности нетерпеливы, импульсивны, быстро пресыщаемы. Может наблюдаться 

трусливость, гипервнушаемость. Последнее иногда выступает причиной вовлечения таких 

подростков в делинквентную деятельность.  

    Преобладание аффективной возбудимости и двигательной расторможенности 

проявляется в склонности к агрессивным разрядам. По незначительному поводу подростки-

олигофрены могут начать драку, бросить в учителя ручку, тетрадь, разорвать книгу, нецензурно 
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высказываться. Наблюдается обостренное самолюбие, нетерпимость к критике, негативизм к 

авторитету взрослых. Часто аффективная реакция неадекватна, вызвавшей ее причине. Физически 

развиты. 

Патология влечений проявляется прежде всего в повышенной сексуальности. Данному 

влечению может быть подчинен весь образ жизни. В большинстве своем - это дети, склонные к 

бродяжничеству, во время которого осуществляются беспорядочные половые контакты, 

употребление одурманивающих веществ, алкогольных напитков, мелкое воровство. Побеги могут 

носить бесцельный и неодолимый характер. В нарушениях поведения этой категории подростков-

олигофренов отражается их интеллектуальная недостаточность: во время побегов, веря любым 

обещаниям, они уезжают в другие города с незнакомыми людьми; украденное продают за 

бесценок или обменивают на сладости; не учитывая ситуацию, быстро попадаются на кражах. 

    2.Дети с нарушением общения.  
    Нарушения общения у детей, как указывает К.С. Лебединская, могут возникать по разным 

причинам:  

 а)наличие умственной отсталости; 

 б)наличие невротических расстройств, обусловленных психотравмирующими ситуациями, 

в результате чего ребенок может бояться общения из-за страха повторных психических травм; 

 в)поражение нервной системы, явившееся причиной недостаточности речи или слуха; 

 г)наличие тяжелых форм психической депривации, когда условия воспитания, жизни 

препятствуют развитию человеческих особенностей психики (например, феномен Маугли).  

    Во всех вышеперечисленных случаях нарушения общения, имеют вторичный характер. 

Они значительно уменьшаются или исчезают при коррекции основного расстройства: умственной 

отсталости, дефектов речи или слуха, целенаправленном адекватном возможностям ребенка 

обучении и т.д. 

    Однако существует отклонение психического развития, при котором нарушение общения 

является доминирующим во всем развитии и поведении ребенка. Речь идет о так называемом 

раннем детском аутизме (РДА), от греч. autos - сам)), который представляет собой особый вариант 

атипичного развития.  

Искаженное психическое развитие с интеллектуальной недостаточностью (вариант 

синдрома раннего детского аутизма). 

     Клиническая картина формируется постепенно к 2,5-3 годам и остается выраженной до 

5-6 лет, представляя собой сложное сочетание первичных расстройств, обусловленных болезнью, и 

вторичных трудностей, возникающих в результате неправильного, патологического 

приспособления к ним и ребенка, и взрослых. Основным его признаком, с точки зрения 

большинства исследователей, является особое патологическое состояние психики, при котором у 

ребенка наблюдается отсутствие потребности в общении, предпочтение своего внутреннего мира 

любым контактам с окружающими людьми, отгороженность от реальности.     Ребенок с аутизмом 

погружен в мир собственных переживаний. Он пассивен, замкнут и избегает общения с детьми, не 

смотрит в глаза окружающим, отстраняется от телесного контакта. Он как бы не замечает других 

людей, как бы экранирует, не принимает педагогическое воздействие. Эмоции слабо 

дифференцированы, смазаны, элементарны. Умственное развитие варьирует от глубокой 

патологии до относительной, но недостаточно гармоничной нормы. Для таких детей характерна 

однообразная, стереотипная, часто нецеленаправленная двигательная активность, так называемое 

\"полевое\" поведение. Двигательное беспокойство в виде однообразных моторных действий: 

раскачивание, постукивание, прыжки и т.п. чередуется с периодами заторможенности, застывания 

в одной позе. Могут наблюдаться специфические нарушения речевого развития (мутизм, эхолалии, 

вербальные штампы, стереотипные монологи, отсутствие в речи первого лица). Термин \"аутизм\" 

ввел в 1912г. швейцарский психиатр Блейлер Э. для обозначения особого вида аффективной 

(чувствительной) сферы и мышления, которые регулируются внутренними эмоциональными 

потребностями человека и мало зависят от окружающей действительности. Впервые РДА был 
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описан Л. Каннером в 1943г., но из-за гиперзамкнутости детей до конца данное нарушение еще не 

изучено. Причиной РДА обычно отмечают недостаточность ЦНС, которая может быть вызвана 

широким кругом причин: врожденной аномальной конституцией, врожденными обменными 

нарушениями, органическим поражением ЦНС в результате патологии беременности и родов, рано 

начавшимся шизофреническим процессом и т.д. Средняя частота встречаемости аутизма - 5 : 10 

000 с явным преобладанием (1 : 4) лиц мужского пола. РДА может сочетаться с любой другой 

формой нетипичного развития.  

Ранний детский аутизм (РДА) может встречаться в рамках различных состояний - как 

вариант синдрома Каннера (самостоятельная аномалия развития), как синдром Аспергера 

(формирующееся шизоидное расстройство личности по МКБ-10 или шизоидная психопатия по 

МКБ-9), при органических поражениях головного мозга и при шизофреническом процессе. В 

последнем случаи проявления РДА наиболее выражены и наблюдаются следующие нарушения: 

 Аутизм: 

- игнорирование окружающего (в т.ч. слабая реакция на мать); 

- активное отвержение или избегание окружающего. 

 Страхи: 

- сверхценные, типичные для детского возраста вообще; 

- обусловленные характерной аффективной и сенсорной гиперчувствительностью 

(например, страхи различных бытовых шумов); 

- неадекватные, бредоподобные (предпосылка к бредовым образованиям). 

 "Феномен тождества" - непереносимость перемен, изменений в жизни и окружающей 

обстановке. 

 Нарушение чувства самосохранения. 

 Стереотипии. 

 Речевые расстройства и нарушения интеллектуального развития: 

- эхолалии, в основном, отставленные; 

- нередко первые слова необычные, малоупотребляемые; 

- особые обозначения людей и предметов, неологизмы; 

- преобладание комментирующего характера фраз; 

- относительно большой запас знаний в самых неожиданных областях; 

- любовь к слушанию чтения, особенно стихов (часто на втором году жизни декларируют 

много стихов при минимальной речи в общении). 

 Немотивированные колебания настроения (чаще - периоды напряженности с 

негативизмом, агрессивной готовностью). 

              Диагностика и коррекция при РДА: 

     Сравнение РДА со сходными состояниями: 

   РДА необходимо отличать от сходных состояний: УО, речевой патологии, нарушений 

слуха и ДЦП. 

1. УО – РДА. 

   Отсутствие взаимодействия с окружающими у РДА имитирует УО (не принимает 

помощь), но при УО всегда имеется тактильный и зрительный контакт, всегда имеется круг людей 

с которыми УО общается. 

    При РДА интеллект может быть сохранным, незначительно снижен или незначительно 

повышен, при УО интеллект значительно снижен. 

     При РДА развитие протекает в особом порядке: речь, познавательные навыки, 

двигательные навыки. При УО  - сначала двигательные навыки, затем  - речь, затем – грубо 

запаздывает интеллект. 

     Во внешнем облике РДА – астенический внешний вид (усталый, болезненный вид, 

тонкие черты лица, пропорциональные). При УО – неравномерность размеров головы и туловища. 
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     Страхи при РДА носят витальный характер (не знают, чего боятся). При УО – 

конкретные. 

      РДА выдает интеллектуальную продукцию (создает новое), при УО – нет. 

2. Речевая патология – РДА. 

           У детей с речевой патологией сохранны и хорошо развиты невербальные 

коммуникации (жесты, мимика, зрительный контакт). 

           При РДА собственно речевой патологии нет, а общение нарушено вследствие 

ведущего дефекта (нет потребности в общении – мнимая немота). 

3. Нарушение слуха – РДА. 

           В аффективно значимой ситуации РДА реагируют даже на самый тихий голос. Дети с 

РДА слушают музыку, имеют любимые мелодии, слушая которые успокаиваются. На неприятные 

звуки выдают агрессивность, тревожность, аффект.  Глухой всегда ищет зрительного контакта, 

читает по губам. Не отказывается от общения. 

4. ДЦП – РДА. 

          В системе ДЦП – псевдоаутистические компенсаторные явления. 

     При РДА всегда есть аффективное продвижение ( в сложных ситуациях ребенок всегда 

выполняет движения). При ДЦП  в аффективных ситуациях движения ребенка еще более 

затрудняются. 

Коррекция РДА: 

    Одним из наиболее эффективных способов коррекции РДА является холдинг – терапия 

(Марта Вемми 1970 -1980 гг.) 

     Суть: мать должна крепко прижать ребенка и держать несколько часов, лицом к себе. 

«Холдинг» - держать, состоит из 3 стадий: 

- конфронтация; 

- сопротивление; 

- разрешение. 

     Продолжительность 3-4 часа. Длительность 3-6 месяцев ежедневно! 

     В начале холдинга состояние ребенка резко ухудшается (ломка старых стереотипов). 

Далее происходит смещение дисбаланса психики в положительную сторону, состояние 

улучшается, наступает прорыв аутизма и ребенок становится доступным контакту. 

     Противопоказания для холдинга: 

- тяжелые соматические заболевания у ребенка или у матери; 

- психологическая неготовность родителя; 

- отсутствие отца на холдинге. 

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ РАННЕГО ДЕТСКОГО АУТИЗМА 

Комплексная клинико-психолого-педагогическая коррекция раннего детского аутизма 

включает (К.С.Лебединская, 1986): 

1.  Психологическая коррекция РДА: 

 преодоление негативизма к общению и установление контакта со взрослыми; 

 смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги и страхов; 

 стимуляция психической активности аутичного ребёнка, направленной на 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

 формирование целенаправленного поведения; 

 преодоление отрицательных форм поведения - агрессии, негативизма, расторможенности 

влечений. 

2.  Педагогическая коррекция РДА: 

 формирование активного взаимодействия с педагогом; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 пропедевтика обучения: 
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- коррекция специфического недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи; 

- формирование навыков изобразительной деятельности; 

- подготовка к обучению письму, чтению, счету. 

3.  Медикаментозная коррекция РДА: 

 поддерживающая психофармакологическая терапия; 

 поддерживающая общеукрепляющая терапия. 

4.  Работа с семьей: 

 психотерапия членов семьи; 

 ознакомление родителей с рядом психических особенностей ребенка, учет которых 

необходим при его воспитании и обучении; 

 составление программы воспитания и обучения аутичного ребёнка, учитывающей его 

психические особенности, как общие для синдрома РДА, так и типологические, обусловленные его 

вариантом; 

 обучение родителей методам воспитания аутичного ребёнка, организации его режима, 

привития навыков самообслуживания, подготовки к школе. 

Контрольные вопросы и задания к теме: 

1. Дайте характеристику психопатологическим вариантам поведенческих нарушений 

подростков-олигофренов. 

2. Опишите клиническую картину раннего детского аутизма. 

 

Тема 8. Сложные нарушения развития у детей. Первичное выявление отклонений в 

развитии. 

                            Дети со сложными дефектами развития 

      Сложный дефект представляет собой не просто сочетание (сумму) двух и более дефектов 

развития; он является качественно своеобразным и имеет особую структуру, отличную от 

составляющих его аномалий. 

      Сложные нарушения – это нарушения, которые имеют 2 или более дефекта у одного ребенка. 

Недостатки развития связаны с повреждением разных систем организма. Это могут быть 

нарушение зрения и ДЦП, глухота и ДЦП, разного вида одновременные нарушения зрения и слуха, 

слепота и системное нарушение речи. Одновременное поражение нескольких функций внутри 

одной системы организма называется осложненным дефектом, например, результатом родовой 

травмы. Может быть выражено органическое поражение ЦНС, включающее двигательное 

расстройство, нарушение поведения и развития речи.  

      Существует несколько вариантов сложного нарушения развития:     

1. Когда один дефект имеет генетическое происхождение, а второй  - экзогенное. (ребенок 

наследует близорукость по линии матери, а нарушение двигательной сферы приобретает в 

результате родовой травмы).  

2. Когда оба дефекта обусловлены разными генетическими факторами, которые действовали 

независимо друг от друга (нарушение слуха ребенок наследует по линии отца, а нарушение 

зрения по линии матери). 

3. Каждый дефект обусловлен разными экзогенными факторами независимыми друг от друга 

(ребенок приобрел нарушение слуха в результате перенесенного инфекционного 

заболевания, а нарушение движения наступило в результате травмы позвоночника. 

4. Когда оба дефекта представляют собой разные проявления одного и того же 

наследственного синдрома. 

5. Когда оба дефекта возникают в результате действия одного и того же экзогенного фактора. 

К экзогенным заболеваниям, которые приводят к сложным нарушениям относятся:  

- внутриутробные перенесенные заболевания (краснуха, корь, туберкулез, токсоплазмоз);  
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- постнатальные заболевания(после рождения) – корь, тяжелый грипп, нейроинфекции, 

скарлатина. 

     В настоящее время классификация включает несколько компонентов сложных нарушений 

развития: 

-  По сочетанности нарушений. Может быть более 20 видов сложных нарушений;  сочетание 

сенсорных, двигательных, речевых, эмоциональных нарушений друг с другом, а также сочетание 

всех видов дефектов с УО. 

- По выраженности сочетанных нарушений зрения и слуха выделяют группы детей: тотально или 

практически слепоглухие, слепые, слабослышащие, глухие, слабо видящие. Возможно множество 

сочетаний разных по выраженности сенсорных и двигательных нарушений с разной по глубине 

УО. 

- При сложном нарушении выделяют детей с одновременно или разновременно наступившими 

нарушениями. Это могут быть врожденные нарушения зрения и слуха у ребенка, одновременно 

наступившие после какого-либо заболевания. 

- По времени наступления сложных нарушений можно выделить: врожденные или ранние сложные 

нарушения, сложные нарушения проявившиеся или приобретенные в младшем или старшем 

дошкольном возрасте. 

           Категорию детей со сложными дефектами составляют: 

1. Дети с умственной отсталостью, отягощенной нарушениями слуха; 

2. Дети с умственной отсталостью, осложненной нарушениями зрения; 

3. Дети глухие слабовидящие; 

4. Слепоглухонемые дети; 

5. Дети с задержкой психического развития, которая сочетается с дефектами зрения или слуха; 

6. Глухие дети с нарушениями соматического характера (врожденные пороки сердца, заболевания 

почек, печени, желудочно-кишечного тракта). 

       Кроме того, в дефектологической практике встречаются дети с множественными дефектами. К 

ним относятся: 

1. Дети с умственной осталостью слепоглухие; 

2. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с дефектами органов слуха, 

зрения, речи или интеллектуальной недостаточностью. 

        Таким образом, к детям со сложными дефектами можно отнести детей, у которых отмечаются 

нарушения развития сенсорных и моторных функций в сочетании с недостатками интеллекта 

(задержка психического развития, умственная отсталость). 

         Причинами возникновения сложных дефектов могут быть, как указывает Б.П.Пузанов, 

наследственные и экзогенные факторы. 

      Наиболее тяжелой группой детей со сложными дефектами выступают слепоглухонемые дети. 

Её составляют дети, не только полностью лишенные зрения, слуха и речи, но и с парциальным 

(частичным) поражением сенсорной сферы: слепые с такой потерей слуха, которая препятствует 

усвоению речи на слух, и глухие с такой потерей зрения, которая препятствует зрительной 

ориентировке.  

Специфической особенностью таких детей является практически полная невозможность получать 

информацию об окружающем по естественным каналам, что увеличивает значимость 

коррекционного образования для них, по сравнению с другими детьми, имеющими сложные 

дефекты. При этом у слепоглухонемого ребенка часто могут быть развиты все усложняющиеся 

формы общения - от элементарных жестов (воспринимаемых посредством осязания) до вербальной 

речи. Это позволяет таким детям относительно успешно овладевать программой средней 

общеобразовательной школы, а некоторым оканчивать высшие учебные заведения.  

       В настоящее время разработана модель подхода к изучению и воспитанию слепоглухих детей. 
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     Первая классификация слепоглухих детей была разработана Ярмоленко. В основу ее 

положено время наступления дефекта и наличие сочетания сенсорных нарушений с 

интеллектуальными.  

      Выделяют 3 группы слепоглухих детей: 

 Слепоглухонемые дети от рождения или потерявшие зрение и слух в раннем детстве. 

 Слепоглухонемые дети, у которых потеря зрения и слуха наступила в дошкольном 

возрасте и позднее, т.е. когда у ребенка уже была сформирована речь. 

 Слепоглухонемые умственно отсталые дети. 

    Особенности развития познавательной сферы у детей со сложными нарушениями. 

   Наблюдение за развитием детей с врожденной слепоглухотой и сохранными возможностями 

познавательного развития показывают, что у них отмечаются большие возможности осязания и 

обоняния. Ощущения и восприятие у детей имеет ряд особенностей. Кожная чувствительность и 

двигательная память становятся у слепоглухих основным способом познания окружающего мира. 

Тактильная чувствительность позволяет воспринимать предметы только касанием или действием с 

ними в непосредственном контакте. Человек, лишенный зрения и слуха может получать 

информацию от окружающей среды и на расстоянии. Обоняние позволяет отыскивать на 

расстоянии знакомого и незнакомого человека, определять особенности помещения, отыскивать  

них нужные предметы. За счет тактильно-вибрационной чувствительности к звукам ребенок может 

ощущать происходящее вокруг него на определенном удалении. С возрастом слепоглухие дети 

способны определять на расстоянии приближающихся людей по походке. 

    Особенности восприятия речи и обучения детей со сложными нарушениями. 

   От своевременного появления самостоятельной разнообразной двигательной активности зависит 

будущая ориентировка в пространстве и восприятие слепоглухого человека. 

    Слепоглухим свойственно осязательное восприятие ногами свойств пола и почвы. Память на 

неровности почвы под ногами часто помогает запомнить им дорогу в определенном направлении. 

Осязание позволяет воспринимать предметы. Вибрационные ощущения могут стать основой для 

восприятия и формирования устной речи у слепоглухого ребенка. Усвоение словесной речи 

возможно только при спец.обучении. Первые средства общения ребенка – жесты. Обучение 

слепоглухих словесной речи возможно через освоение письма и чтения. 

    Тексты, описывающие собственный опыт ребенка и действия знакомых ему людей , а также 

отражающие личный опыт ребенка создают условия для полноценного усвоения словесной речи 

слепоглухим ребенком.  

   Формирование установки на чтение, а также умение видеть реальные действия других людей – 

основная задача обучения – развитие речи и JQ.  

    Особенности эмоционально-волевой сферы. 

   При сложных сенсорных нарушениях велика вероятность эгоистического развития личности 

ребенка. Это объясняется рядом причин: 

1. Обусловлено собственно сложным нарушением, которое приводит к изолированности 

ребенка от внешнего мира. В результате возникают вторичные нарушения развития – 

слабость и искаженность эмоциональных и социальных связей, появляется зависимость 

ребенка от повседневной помощи других людей, а также невозможность своевременного 

формирования необходимых навыков. 

2. Связана с отношением к ребенку окружающих людей. В основном окружающие близкие 

люди проявляют к нему излишнюю тревогу и жалость, требования к ребенку занижены, а 

оценка успешности его действий становится высокой. Возникает ситуация гиперопеки, это 

приводит к завышенной самооценке ребенка, стремлению уйти от любых трудностей. 

3. Проблемы, связанные с практикой обучения  и воспитания, при котором сам ребенок на 

протяжении обучения остается его объектом, т.е. ребенка учат и воспитывают, а не он сам 

учится и воспитывается. 
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    Все эти случаи относятся к нарушениям без резкого снижения познавательных возможностей, но 

часто встречаются дети со сниженными интеллектуальными возможностями. У них обучение 

продвигается медленно, характеризуется трудностью переноса в новые условия, пассивностью и 

безынициативностью в общении. 

    В тяжелых случаях требуется не менее 3 лет обучения, чтобы у ребенка добиться закрепления 

элементарных навыков самообслуживания (опрятность, самостоятельная еда, одевание). 

      Особенности деятельности. 

    Для них важно чуткое отношение взрослых к самым незаметным проявлениям активности, 

умение поддержать ее и развивать ее, стимулировать контакты со взрослыми и с предметами 

окружающего мира.  

    Благодаря взрослым ребенок усваивает очередность повседневных бытовых ситуаций и 

общения. 

    При сохранности познавательных возможностей и правильном поведении родителей 

слепоглухой ребенок способен к определенному спонтанному развитию. Показателем успешного 

развития является появление общения между ребенком и его близкими с помощью жестов. В 

развитии слепоглухого ребенка дошкольного возраста одним из первых средств общения являются 

жесты. Жест, изображающий действие с предметом может стать сигналом значимой для ребенка 

бытовой ситуации. Самостоятельное овладение ребенком сначала отдельных действий, а затем 

цикла действий позволяют сделать естественный жест знаком определенного предмета. Важную 

роль для формирования правильных представлений об окружающем имеет лепка, моделирование, 

рисование, игра. Все виды деятельности позволяют контролировать адекватность представлений 

ребенка об окружающем. Но такой ребенок часто ограничен или лишен возможности 

самостоятельно наблюдать и подражать действиям взрослого. Его обучение идет через 

организацию совместно со взрослым действий, которые постепенно превращаются в разделенные 

со взрослым действия, т.е. взрослый начинает действие, а ребенок заканчивает. Только при 

длительном обучении эти действия переходят в самостоятельные. Ребенка учат наблюдать за 

руками, за тем, как его близкие едят, пьют, одеваются, и в результате ребенок получает первые 

навыки самообслуживания. 

   Помощь детям и родителям, педагогам в воспитании детей со сложными нарушениями 

развития. 

    Единая комплексная программа должна включать: 

1. Обязательное медицинское, нейрофизиологическое, педагогическое, психологическое 

обследование. 

2. Регулярное повторение обследования зрения, слуха. 

     Первая во многом определяющая все дальнейшее развитие проблема восприятия с 

врожденными сложными и множественными нарушениями – это проблема принятия ребенка в 

семье. Именно эти семьи часто испытывают огромное давление со стороны врачей, советуя 

оставить больного ребенка. 

   Развитие эмоционального контакта со взрослыми и стимуляция собственных активных движений 

ребенка. Велика роль телесного контакта.  Формирование средств общения и развития 

сенсомоторного опыта, ребенок должен получить представление о жизненном пути человека.  

   Формирование у него специфически человеческого поведения, овладение функциями 

окружающих предметов. Взаимодействие со взрослыми в процессе совместно разделенного 

действия с предметом является благоприятной основой для развития коммуникативной 

деятельности ребенка. 

   Формирование средств общения у слепоглухих детей идет с помощью освоения ребенком 

предметных действий и изобразительных жестов.  

   Педагог Басилова выделила этапы освоения изобразительных жестов: 

- ребенка знакомят со смысловыми аналогами жестов (первые короткие слова в дактильной или 

письменной форме). 
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- последовательное формирование грамматического строения речи (изучение языка, усвоение 

лексики). 

- освоение письменной формы речи. 

- овладение чтением. 

    Трудовое обучение, включая бытовой труд, и домоводство, профессионально-трудовое 

обучение, социально-бытовая ориентировка имеют наиболее существенное значение. 

Коррекционное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Наиболее полное определение понятию образование дал В.С.Леднев: \"Образование - это 

общественно организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими 

поколениями последующим социально значимого опыта, представляющий собой в 

онтогенетическом плане биосоциальный процесс становления личности. В этом процессе 

выделяются три основных структурных аспекта: познавательный, обеспечивающий усвоение 

опыта личностью; воспитание типологических свойств личности, а также физическое и умственное 

развитие\" . 

Таким образом, образование включает в себя три основные части: обучение, воспитание и 

развитие, которые, как указывает Б.К.Тупоногов, выступают едино, органично связаны друг с 

другом, и выделять, разграничивать их практически невозможно, да и нецелесообразно в условиях 

динамики срабатывания системы.  

Коррекционное образование или коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой 

систему специальных психолого-педагогических, социокультурных и лечебных мероприятий, 

направленных на преодоление или ослабление недостатков психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями, сообщение им доступных знаний, умений и навыков, развитие и 

формирование их личности в целом. Сущность коррекционного образования состоит в 

формировании психофизических функций ребенка и обогащении его практического опыта наряду 

с преодолением или ослаблением, сглаживанием, имеющихся у него нарушений психики, 

сенсорики, моторики, поведения. Дадим примерную содержательную расшифровку 

образовательного коррекционного процесса по Б.К.Тупоногову: 

1.Коррекционное обучение - это усвоение знаний о путях и средствах преодоления недостатков 

психофизического развития и усвоение способов применения полученных знаний; 

2.Коррекционное воспитание - это воспитание типологических свойств и качеств личности, 

инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной, трудовой, эстетической и 

т.д.), позволяющих адаптироваться в социальной среде; 

3.Коррекционное развитие - это исправление (преодоление) недостатков умственного и 

физического развития, совершенствование психических и физических функций, сохранной 

сенсорной сферы и нейродинамических механизмов компенсации дефекта. 

В основе функционирования коррекционной педагогической системы находятся следующие 

положения, сформулированные Л.С.Выготским в рамках, разработанной им теории культурно-

исторического развития психики: сложность структуры (специфические особенности) дефекта, 

общие закономерности развития нормального и аномального ребенка. Целью коррекционной 

работы по Л.С.Выготскому должна выступать ориентация на всестороннее развитие аномального 

ребенка как обычного, попутно осуществляя исправление и сглаживание его недостатков: \"Надо 

воспитывать не слепого, но ребенка прежде всего. Воспитывать же слепого и глухого - значит 

воспитывать глухоту и слепоту...\" (22). Коррекция и компенсация нетипичного развития 

эффективно могут осуществляться лишь в процессе развивающего обучения, при максимальном 

использовании сензитивных периодов и опоре на зоны актуального и ближайшего развития. 

Процесс образования в целом опирается не только на сформировавшиеся функции, но и на 

формирующиеся. Отсюда, важнейшей задачей коррекционного обучения является - постепенный и 

последовательный перевод зоны ближайшего развития в зону актуального развития ребенка. 

Реализация коррекционно-компенсаторных процессов нетипичного развития ребенка возможны 

только при постоянном расширении зоны ближайшего развития, которая должна выступать 
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ориентиром деятельности учителя, воспитателя, социального педагога и социального работника. 

Необходимо систематическое, повседневное качественное совершенствование и приращение 

уровня ближайшего развития. 

Коррекция и компенсация развития нетипичного ребенка не могут происходить стихийно. 

Необходимо создание определенных условий для этого: педагогизация окружающей среды, а 

также продуктивное сотрудничество различных социальных институтов. Решающим фактором, от 

которого зависит положительная динамика психомоторного развития, выступают адекватные 

условия воспитания в семье и раннее начало комплексных лечебно - реабилитационных и 

коррекционных психолого - педагогических, социокультурных мероприятий, которые 

подразумевают создание трудотерапевтической среды, ориентированной на формирование 

адекватных отношений к окружающим, обучение детей простейшим трудовым навыкам, развитие 

и совершенствование интегративных механизмов с целью включения, по-возможности на равных, 

детей с проблемами в обычные, общепринятые социокультурные отношения. Л.С.Выготский в 

связи с этим писал: \"Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не замыкать таких детей 

в особые группы, но возможно шире практиковать их общение с остальными детьми\" (19). 

Обязательным условием реализации интегрированного обучения выступает ориентация не на 

особенности имеющегося нарушения, а прежде всего на способности и возможности их развития у 

нетипичного ребенка. Существует, как отмечает Л.М.Шипицына, несколько моделей 

интегрированного образования детей с проблемами:  

1. Обучение в условиях массовой школы (обычный класс); 

2. Обучение в условиях специального класса коррекции (выравнивания, компенсирующего 

обучения) при массовой школе; 

3. Обучение по разным образовательным программам в рамках одного класса; 

4. Обучение в специальной образовательной коррекционной школе или школе-интернате, где 

имеются классы для здоровых детей. 

Чем раньше начинается организация и проведение коррекционной работы, тем успешнее 

осуществляется преодоление дефекта и его последствий. С учетом онтогенетических особенностей 

детей со специальными образовательными потребностями выделяют ряд принципов 

коррекционной учебно - воспитательной работы: 

1.Принцип единства диагностики и коррекции развития; 

2.Принцип коррекционно - развивающей направленности обучения и воспитания; 

3.Принцип комплексного (клинико - генетического, нейрофизиологического, психологического, 

педагогического) подхода к диагностике и реализации возможностей детей в процессе 

образования; 

4.Принцип ранней интервенции, подразумевающий медико-психолого-педагогическое 

корригирование пораженных систем и функций организма, по-возможности - с младенческого 

возраста; 

5.Принцип опоры на сохранные и компенсаторные механизмы организма с целью повышения 

результативности проводимой системы психолого-педагогических мер; 

6.Принцип индивидуального и дифференцированного подхода в рамках коррекционного 

образования; 

7.Принцип непрерывности, преемственности дошкольного, школьного и профессионально-

технического специального коррекционного образования. 

Коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой систему педагогических 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений психофизического 

развития ребенка посредством применения специальных средств образования. Она является 

основой процесса социализации аномальных детей. Коррекционной задаче подчинены все формы и 

виды классной и внеклассной работы в процессе формирования у детей общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков. Система коррекционной учебно-воспитательной работы 

строится на активном использовании сохранных возможностей нетипичного ребенка, \"пудов 
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здоровья\", а не \"золотников болезни\", по образному выражению Л.С.Выготского. В истории 

развития взглядов на содержание и формы коррекционной учебно-воспитательной работы 

существовали различные направления (35): 

1.Сенсуалистическое (лат. sensus-ощущение). Его представители полагали, что наиболее 

нарушенным процессом у аномального ребенка является восприятие, которое считалось основным 

источником познания мира (Монтессори М., 1870-1952, Италия). Поэтому в практику специальных 

учреждений были введены особые занятия по воспитанию сенсорной культуры, обогащению 

чувственного опыта детей. Недостатком данного направления было представление о том, что 

улучшение в развитии мышления происходит автоматически в результате совершенствования 

сенсорной сферы психической деятельности. 

2.Биологизаторское (физиологическое). Основатель - О.Декроли (1871-1933гг., Бельгия). 

Представители считали, что весь учебный материал необходимо группировать вокруг 

элементарных физиологических процессов и инстинктов детей. О.Декроли выделял три этапа 

коррекционно-воспитательной работы: наблюдение (во многом этап созвучен теории Монтессори 

М.), ассоциация (этап развития мышления посредством изучения грамматики родного языка, 

общеобразовательных предметов), выражение (этап подразумевает работу над культурой 

непосредственных действий ребенка: речи, пения, рисования, ручного труда, движений). 

3.Социально - деятельностное. А.Н.Граборов (1885-1949гг.) разработал систему воспитания 

сенсорной культуры с опорой на социально значимое содержание: игра, ручной труд, предметные 

уроки, экскурсии в природу. Реализация системы осуществлялась с целью воспитания у детей с 

умственной отсталостью культуры поведения, развития психических и физических функций, 

произвольных движений. 

4.Концепция комплексного воздействия на личность аномального ребенка в процессе образования. 

Направление оформилось в отечественной олигофренопедагогике в 30 - 40гг. XXв. под влиянием 

исследований о развивающем значении процесса обучения в целом (Выготский Л.С., Гнездилов 

М.Ф., Дульнев Г.М., Занков Л.В., Кузьмина-Сыромятникова Н.Ф., Соловьев И.М.). Данное 

направление связано с концепцией динамического подхода к пониманию структуры дефекта и 

перспектив развития умственно отсталых детей. Основным положением данного направления 

было и остается в настоящее время то, что исправление дефектов познавательных процессов у 

детей с отклонениями в развитии не выделяется в обособленные занятия, как это имело место 

ранее (у Монтессори М., Граборова А.Н.), а осуществляется во всем процессе обучения и 

воспитания нетипичных детей.  

В настоящее время перед дефектологической наукой и практикой стоит ряд организационных и 

научных проблем, решение которых позволило бы качественно и количественно осуществить 

совершенствование процесса коррекционного образования (51): 

1. Создание постоянно действующих штатных психолого-медико-педагогических комиссий-

консультаций, с целью более раннего выявления индивидуальной структуры дефекта развития у 

детей и начала коррекционного обучения и воспитания, а также повышения качества отбора детей 

в специальные (вспомогательные) образовательные учреждения; 

2. Осуществление тотальной интенсификации процесса коррекционного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья за счет дефектологического всеобуча и повышения 

педагогического мастерства; 

3. Организация дифференцированного подхода с элементами индивидуализации к дидактическому 

процессу внутри отдельных категорий детей с отклонениями в развитии; 

4. Распространение коррекционной учебно-воспитательной работы в некоторых 

специализированных детских медицинских учреждениях, в которых лечатся дети дошкольного 

возраста, с целью оптимального сочетания лечебно-оздоровительной и психолого-педагогической 

работы для успешной подготовки детей к обучению в специальной образовательной 

коррекционной школе; 
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5. Предоставление возможности получить адекватное образование всем детям, имеющим 

нарушения психофизического развития. Отмечается недостаточный (неполный) охват нетипичных 

детей специальными (коррекционными) школами. В настоящее время в стране около 800 тысяч 

детей с дефектами развития или совсем не охвачены школьным обучением, или обучаются в 

массовых школах, где они не имеют адекватных условий для развития и не в состоянии усваивать 

образовательную программу; 

6. Укрепление материально-технической базы специальных коррекционных дошкольных и 

школьных учреждений; 

7. Создание многоцелевого опытно-экспериментального производства для разработки и 

изготовления малых серий технических средств обучения для детей с сенсорными и 

двигательными нарушениями развития; 

8. Разработка социологических проблем, связанных с дефектами онтогенеза, что будет 

способствовать раскрытию причин отклонений развития, осуществлению превенции дефектов, 

планированию организации сети специальных учреждений с учетом распространенности детей с 

ограниченными возможностями в разных регионах страны; 

9. Расширение сети социокультурной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоовья, дефектологическое просвещение родителей, внедрение инновационных 

форм работы образовательных учреждений с семьей нетипичного ребенка. 

Разработкой данных проблем занимается институт коррекционной педагогики РАО. 

2-6 мес. Поворачивает голову на звук, удерживает предмет, помещенный в руку (3-4 мес.); 

тянется за предметом и хватает его, даже если он не помещен в руку (с 5-ти мес.). Улыбка при 

общении со взрослыми; комплекс оживления при общении; ориентировочная реакция на общение, 

сменяющаяся оживлением или реакцией страха (с 5-ти мес.); при виде матери беспокоится или 

оживляется; рассматривает окружающие предметы и людей. 

6-12 мес. Перекладывает предметы из одной руки в другую, жуёт, сам ест печенье (6-7 

мес.). Внимательно рассматривает взрослых, дифференцирует "своих" и "чужих"; лепет и жест как 

средство коммуникации (с 8 мес.); голосом сигнализирует о биологических нуждах; машет на 

прощанье рукой, хлопает в ладоши, играя в ладушки (9-10 мес.); выполняет некоторые 

инструкции, помогает одевать его - держит руку для рубашки, ногу для ботинка или перемещает 

предмет из одной руки в другую, чтобы засунуть руку в рукав (9-10 мес.); избирательное 

отношение к окружающим (в конце года); общается со взрослыми с помощью звукосочетаний. 

1-2 года. Говорит 2-3 одиночных слова (13 мес.). Бросает предметы, ходит без помощи (13-

15 мес.). Ест сам, если позволяют, то берёт чашку, пьёт. Ставит её без помощи взрослых (15 мес.). 

Прекращает бросать вещи, тянет все предметы в рот (15 мес.). Копирует домашнюю работу 

матери: вытирание пыли, стирку, уборку (15-18 мес. ). Начинает просить на горшок (1,5 года). При 

необходимости обращается за помощью к взрослому, ищет внимания к себе и старается его 

сохранить. Взаимодействует, ждет, пытается помочь, начинает проявлять гордость при 

достижении цели, проявляет эмоции возбуждения, восхищения, гнева, зависти. Наслаждается 

компанией сверстников. Играет один в присутствии взрослых. 

2 года. Бегает хорошо, ударяет ногой мяч, ходит самостоятельно вверх и вниз по лестнице, 

ступая двумя ногами на каждую ступеньку. Открывает двери. Забирается на мебель. Сам 

произносит 2-3 слова вместе, сочетает 3 слова в предложении (местоимение, глагол, 

существительное). Хорошо обращается с ложкой. Говорит о непосредственно с ним происшедшем. 

Помогает одевать и раздевать себя. Слушает рассказы по картинкам. Употребляет "ты", "мне". 

Строит башню из 6 кубиков. Копирует карандашом горизонтальную линию, пытается 

чертить круг. Подражая, складывает один раз бумагу. Переворачивает одну страницу книги. 

Может назвать несколько картинок и предметов. Завершает доску Сегена (круг, квадрат, 

треугольник); помещает квадрат в квадратную прорезь. 
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2,5 года. Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим, подражает 

сверстникам. Прыгает на двух ногах. Помогает прятать вещи. Когда просят, может ходить на 

цыпочках. Знает полное имя. Называет себя "я". 

Может делать на бумаге складки. Строит башню из 8-ми кубиков. Копирует карандашом 

горизонтальные и вертикальные линии. Просится на горшок. 

3 года. Поднимается по лестнице, наступая на каждую ступеньку ногой. Ездит на 

трехколёсном велосипеде. Стоит несколько секунд на одной ноге. Играет в простые игры. Любит 

давать игрушки и брать их у других. Любит общаться с детьми и взрослыми; любит помогать 

взрослым. Застегивает пуговицы, надевает туфли. Сам хорошо ест. Наливает из кувшина. 

Повторяет 3 числа или предложение из 6 слогов. Знает возраст и пол, считает правильно 3 

предмета. 

Имитирует конструкцию моста из 3-х кубиков. Копирует карандашом изображение креста и 

круга. Путает правую и левую ноги. Может использовать местоимения. Неоднократно спрашивает 

"почему ?". 

4 года. Прыгает на одной ноге. Бросает рукой мяч. Хорошо взбирается. Использует 

ножницы, чтобы вырезать картинки. Правильно считает 4 монеты. Играет с несколькими детьми, 

начиная имитировать социальные роли. Один ходит в туалет. Может придумывать истории. 

Копирует мосты по модели, имитирует конструкцию ворот из 5 кубиков. Рисует человека с 

2-4-мя частями (помимо головы). Может выделить более длинную линию из двух. 

5 лет. Скачет. Задаёт вопросы о значении слов. Одевается и раздевается, шнурует ботинки. 

Пытается помочь в домашней работе. Считает 10 монет. 

Копирует квадрат, звезду, треугольник. Называет 4 цвета. Может определить более тяжелую 

из 2-х вещей. Повторяет предложение из 10 слогов. Определяет предметы в мешке. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для преподавателей 

Содержание предлагаемой программы, ее объем и характер обусловливают необходимость 

оптимизации образовательного процесса не только в плане отбора учебного материала, но и 

методики его преподавания, а также контроля знаний студентов на всех этапах обучения. 

Рекомендуется пользоваться следующими подходами к обучению: 

1. При отборе содержания следует помнить о четырех основных его компонентах – 

знаниях, умениях и навыках, системе творческой деятельности и опыте эмоционально-ценностного 

отношения к жизни. 

2. Отдавать приоритет формированию у студентов теоретических знаний (научно-

теоретические понятия, причинно-следственные связи, закономерности, законы и теории) перед 

эмпирическими (термины, цифры и факты, представления). 

3. Лекционные занятия должны иметь проблемное изложение. 

4. На семинарских занятиях теоретический лекционный материал осмысливается и 

применяется в новых условиях. 

5. Особое внимание должно быть уделено внеаудиторной (самостоятельной) работе 

студентов. 

6. Уделять больше внимания текущему контролю. Это позволит студенту осознать 

уровень собственных знаний по предмету, увидеть свои сильные и слабые стороны, понять, на 

какие разделы дисциплины ему следует обратить особое внимание при подготовке к зачету и 

экзамену. 

7. При составлении контрольных работ по курсам необходимо вводить задания, 

отслеживающие разные уровни обученности студентов (узнавание, воспроизведение, понимание, 

умение, перенос). 
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Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области правового 

регулирования отношений. Для этого преподавателю необходимо знать обо всех изменениях, 

происходящих в действующем законодательстве, а также знать современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и практические 

занятия.  

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При чтении 

лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. Возможно также 

предоставить студентам самостоятельную работу над лекциями в аудитории с использованием 

мультимедийного оборудования, параллельно комментировать некоторые наиболее важные 

положения и отвечать на вопросы студентов. Интересным представляется форма лекции-диалога, 

то есть вы читаете собственную лекцию на тему, обозначенную в программе, при этом 

дискутируете со студентами. При проведении лекционных занятий преподавателю рекомендуется 

использовать активные формы работы со студентами – постановку проблемных вопросов, 

элементы дискуссии, вопросы, направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод 

аннотации на лекцию и др. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной программы. В 

планы практических занятий необходимо включать различные задания, направленные на 

формирование общекультурных и специальных компетенций, сформулированных в настоящей 

программе. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на первом 

занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу студентов.  

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов используется 

метод дискуссии: студенты заранее распределяются по темам, отстаивающим ту или иную точку 

зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное занятие проводится в форме «диспута» или 

«круглого стола». 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

2) развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

3) выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

4) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу; 

5) развитие и совершенствование правосознания, правовой культуры. 

Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу 

работы ученых, статьи в научной периодике, для анализа и решения практических задач - 

нормативно-правовые акты, предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих 

заданий. Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, на консультациях. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту возможность более тщательной 

подготовки.  

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать 

пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке 

к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. 

После лекции следует прочитать конспект, если возникают вопросы, следует с ними обратиться к 
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преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы, обратившись к основной, дополнительной 

литературе указанным в данной программе. Ответ должен быть полным и аргументированным. 

Рекомендуется сделать для себя необходимые выписки. Также необходимо прочитать лекцию по 

теме. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, 

учебную и научную литературу. При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется 

составить план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, 

необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-ресурсов. 

Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При 

работе с интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: оригинальный авторский 

материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная 

работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).  

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены 

такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные 

статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко 

указываются источники реферирования.  

С интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в деловых играх, решения 

практических задач, тестирования, опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников и т.д. 

в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание на 

вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям. В случае затруднений следует 

обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изучения, 

подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо по данным 

источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде доклада, 

реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 
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Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: соответствие 

теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, использование разнообразных 

источников информации, применение информационно-коммуникационных технологий; полнота, 

логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, изложение собственной позиции, формулирование обоснованных выводов, полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно указывается 

название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и включает в 

себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и задачи 

реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные выводы. 

Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая мысль 

должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а где других 

авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять ссылку на эти 

источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими полями: левое 

– 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц (без 

учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой краткое 

изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу (теме, проблеме). 

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В 

презентации приветствуется использование иллюстративного материала (рисунки, графики, 

диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный лист, на котором обязательно 

должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. 
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Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой темы (проблемы). 

Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен 

соответствовать теме, быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и задания 

для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять 

части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это 

текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному 

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте 

ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными 

наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Семинар 1.История развития специальной психологии в России и за рубежом  
1. Обыденное сознание и история изменений отношения к людям с ограниченными 

возможностями. 

2. Начальный период изучения особенностей психического развития людей с ограниченными 

возможностями (Ж. Эскироль, Ж. Итар, Э. Сеген). 

3. Развитие научных представлений на сущность отклоняющегося развития в начале XX века в 

России и за рубежом (Г.Я. Трошин, В.П. Кащенко, Е.К. Грачева, А. Бине, Т. Симон и др.). 

4. Влияние идей Л.С. Выготского на развитие специальной психологии. 

5. Актуальные проблемы отечественной специальной психологии на разных этапах развития 

(в работах Ж.И. Шиф, Л.В. Занкова, Т.А. Власовой, М.И. Земцовой, М.С. Певзнер, 

А.И. Соколянского). 

 

Семинар 2. Причины отклонений в психическом развитии  
1. Экзо- и эндогенные факторы возникновения отклонений в развитии. 

2. Психосоциальные факторы возникновения отклонений в развитии. 

3. Факторы, опосредующие влияние патогенного воздействия (возраст, локализация 

нарушения, степень поражения и др.). 

 

Семинар 3. Психологические параметры дизонтогенеза. 

1.Функциональная локализация нарушений. 

2.Время поражения. 

3.Взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом. 

4.Нарушение межфункциональных взаимодействий. 

5.Нарушения психического развития: общие вопросы. 

 

Семинар 4. Психолого-педагогическая характеристика отдельных видов психического 

дизонтогенеза. 

 

1. Психолого-педагогическая характеристика отклонений в развитии по типу отставания 

(ретардации): умственной отсталости и задержки психического развития. 

2. Психолого-педагогическая характеристика отклонений в развитии по типу 

диспропорциональности (асинхроний): искаженное и дисгармоничное развитие. 

3. Психолого-педагогическая характеристика отклонений в развитии по типу повреждения 

(поломки, выпадения): поврежденное и дефицитарное развитие. 
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В процессе подготовки к данному семинарскому занятию рекомендуется составление студентом 

предметного словаря, содержащего ключевые понятия изучаемой темы. 

 «психический дизонтогенез»; «дизонтогения» 

 «отклоняющееся развитие» 

 «психическое недоразвитие» 

 «задержанное развитие» 

 «дефицитарное развитие» 

 «искаженное развитие» 

 «дисгармоничное развитие» 

 «поврежденное развитие» 

Словарь может быть составлен по следующему образцу: 

Понятие Определение Автор, выходные данные источника 

«Дизонтогения» Непрогредиентные 

болезненные состояния, 

подчиняющиеся тем же 

законам, что и нормальное 

развитие, но 

представляющие собой его 

патологическую 

модификацию, 

затрудняющую 

полноценное 

психосоциальное развитие 

ребенка без 

соответствующей 

специальной психолого-

педагогической, а в 

некоторых случаях и 

медицинской помощи. 

Л.В. Кузнецова // Основы специальной 

психологии: Учеб. пособие / Под 

ред.Л.В. Кузнецовой. – М.: Академия, 

2014 – С. 2 

 

Семинар 5. Особенности психического развития детей с интеллектуальной недостаточностью 

(УО и ЗПР) и проблемы их обучения и воспитания. 
1. Понятие «умственная отсталость». Причины умственной отсталости. Формы умственной 

отсталости: олигофрения, деменция, слабоумие. 

2. Степени умственной отсталости: дебильность, имбецильность, идиотия. Закономерности 

олигфренического дефекта: тотальность, иерархичность, необратимость, 

непрогредиентность. 

3. Современная специальная психология (В.И. Лубовский, В.Г. Петрова, Ж.И. Шиф, М.С. Певзнер, 

У.В. Ульенкова и др.) о потенциальных возможностях развития психики умственно отсталых 

детей. 

4. Особенности психического развития детей при олигофрении. А.Р. Лурия, Г.Е. Сухарева, 

М.С. Певзнер и др. о ведущем симптоме олигофрении. Структура психического недоразвития при 

олигофрении. 

5. Классификация форм олигофрении по М.С. Певзнер: неосложненная, с нарушением 

нейродинамики, с нарушением анализаторов, с грубыми нарушениями личности, с 

психопатоподобной формой поведения. 

6. Познавательная деятельность детей с нарушением интеллекта. 7. Эмоционально-волевая сфера, 

личность и деятельность умственно отсталых детей. 



 60 

7. Проблемы обучения, воспитания и развития детей и подростков с умственной отсталостью (в 

России и за рубежом). Интеграционное обучение детей с умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательной школы. 

8. Принципиальное отличие задержки психического развития от умственной отсталости. ЗПР как 

нарушение темпа психического развития. Систематика детей с ЗПР. 

9. Классификация ЗПР Лебединской К.С. Специфические закономерности и своеобразие психики 

детей с ЗПР. Структура дефекта при ЗПР. 

10.Особенности психической сферы, личности и деятельности детей с ЗПР. 

11.Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего обучения (КРО) детей с 

ЗПР. 

Методические рекомендации к семинару 5. 
Качество усвоения студентами материалов оценивается как по устным ответам на семинарском 

занятии, так и по письменно выполненной работе, которая представляет собой заполнение 

таблицы. Используя параметры оценки деятельности детей (В.И. Лубовский, И.А. Коробейников), 

составьте таблицу сравнительного анализа особенностей психического развития детей с 

умственной отсталостью и задержкой психического развития (по следующему образцу): 

Параметры оценки психического 

развития 

Дети с умственной 

отсталостью 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

особенности аффективно-личностной 

сферы (контакт, интерес, аффективный 

компонент продуктивности, активность, 

критика); 

  

особенности 

работоспособности(динамика 

продуктивности, переключаемость, 

внимание); 

  

общая характеристика 

деятельности (ориентировочная 

деятельность, понимание обращенной 

речи, вербализация, 

целенаправленность); 

  

частные показатели 

интеллектуальной деятельности(виды 

памяти, простое кодирование, качество 

опосредованного запоминания, 

доступность опосредования, динамика 

обучения, качество переноса, 

конструктивный праксис, логические 

построения, простые обобщения, 

усложненные обобщения, анализ 

несообразностей). 

  

 

Семинар 6.  Особенности психического развития и обучения детей с нарушениями слуха.  

1. Причины глухоты. Глухие и слабослышащие дети. 
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2. Общие закономерности развития психики детей с нарушением слуха. Сложная структура 

развития психики ребенка с дефектом слуха. 

3. Познавательная деятельность детей с нарушением слуха. Особенности развития внимания, 

восприятия, представлений, памяти и мышления. Речевое развитие детей с нарушением слуха. 

4. Эмоционально-волевая сфера детей с нарушением слуха. Общее и специфическое в развитии 

эмоционально-волевой сферы у детей с нарушением слуха. 

5. Личность и деятельность детей с нарушением слуха. Индивидуально-психологические 

особенности личности детей с нарушением слуха. Особенности деятельности детей с нарушением 

слуха. 

6. Задачи сурдопедагогики. Классификация видов школ для детей с пониженным слухом. 

 

Семинар 7. Особенности психического развития и обучения детей с нарушениями зрения. (4 

часа). 

1. Роль зрения в жизнедеятельности человека. Понятие тотальной и частичной слепоты. 

Слабовидение. Рано и поздноослепшие. Соотношение общего и специфического в развитии 

психики лиц с дефектами зрения. 

2. Первичный и вторичный дефекты при слепоте. Врожденные и приобретенные аномалии. 

3. Познавательная деятельность детей с нарушением зрения. Сенсорная организация человека при 

дефектах зрения. Особенности восприятия, представлений, памяти, мышления слепых и 

слабовидящих. Влияние слепоты на речевую деятельность. 

4 .Эмоционально-волевая сфера детей с нарушением зрения. Особенности эмоций, чувств и воли 

слепых и слабовидящих. 

5. Личность и деятельность детей с нарушением зрения. Проблема взаимосвязи характера и 

степени зрительной патологии с формированием личности. Роль и значение деятельности в 

процессе компенсации слепоты и слабовидения. 

6. Задачи тифлопедагогики. Особенности воспитания и обучения ребенка с нарушением зрения. 

Школы для слепых и слабовидящих (ступени, функции, специфика работы). 

7. Профессиональное образование, трудовая деятельность, социальная адаптация детей и 

подростков с нарушениями слуха и зрения. 

Методические рекомендации к семинару 6,7. 
Качество усвоения студентами материалов оценивается как по устным ответам на семинарском 

занятии, так и по письменно выполненной работе, которая представляет собой заполнение 

таблицы. 

Составьте таблицу «Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих и слабослышащих 

детей» (по следующему образцу): 

Параметры психолого-

педагогической характеристики 

Дошкольный возраст Младший школьный 

возраст 

1. Мыслительные процессы 

2. Память 

3. Речь 

4. Зрительное восприятие 

5. Слуховое восприятие 

6. Моторика 

7. Поведение 

8. Учебная деятельность 

  

 

Семинар 8. Особенности психического развития и обучения детей с нарушениями речи.  

1. Строение речевого аппарата. Виды речи и основные причины ее нарушения. Развитие речи 
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и основные причины ее нарушения. Развитие речевой деятельности в онтогенезе. 

2. Современные классификации речевых нарушений (клинико-педагогическая и психолого-

педагогическая). Нарушения устной речи (расстройства фонационного оформления 

высказывания; нарушения структурно-семантического оформления высказывания). 

3. Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями речи. Дифференциальная 

диагностики общего недоразвития речи (ОНР) и других отклонений в развитии (задержки 

психического развития, умственной отсталости, нарушения слуха). 

4. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения. 

5. Система специальных учреждений для детей с нарушениями речи (профили специальных 

групп). Оказание логопедической помощи в системе здравоохранения, социальной защиты. 

6. Особенности организации процесса обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

Методические рекомендации к семинару 8. 
В процессе подготовки к данному семинарскому занятию рекомендуется составление студентом 

предметного словаря, содержащего ключевые понятия изучаемой темы: 

 дислалия 

 механическая дислалия 

 функциональная дислалия 

 ринолалия 

 дизартрия 

 заикание 

 алалия 

 дислексия 

 дисграфия 

Словарь может быть составлен по следующему образцу: 

Понятие Определение Автор, выходные данные источника 

«Дизонтогения» Непрогредиентные 

болезненные состояния, 

подчиняющиеся тем же 

законам, что и нормальное 

развитие, но 

представляющие собой его 

патологическую 

модификацию, 

затрудняющую 

полноценное 

психосоциальное развитие 

ребенка без 

соответствующей 

специальной психолого-

педагогической, а в 

некоторых случаях и 

медицинской помощи. 

Л.В. Кузнецова // Основы специальной 

психологии: Учеб. пособие / Под 

ред.Л.В. Кузнецовой. – М.: Ака 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
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Загорная Е.В. Основы патопсихологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Загорная. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 193 c. — 978-5-4487-

0213-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74287.html 

 

Дополнительная литература: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Зеленина Н.Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями интеллекта 

[Электронный ресурс] : курс лекций. Направление подготовки – 050700.62 – «Специальное 

дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология» / Н.Ю. 

Зеленина. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32097.html 

Исаев Д.Н. Практикум по психологии умственно отсталых детей и подростков [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов медицинских и педагогических вузов / Д.Н. Исаев, Т.А. 

Колосова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2012. — 176 c. — 978-5-9925-0726-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19455.html 

Фомина Е.В. Спортивная психофизиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный 

университет, 2016. — 172 c. — 978-5-4263-0412-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72531.html 

Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология [Электронный 

ресурс] : курс лекций / В.П. Глухов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — 978-5-4263-0575-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75801.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий предусматривается 

использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и 

комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 8 данной рабочей 

программы, а также электронной информационно-образовательной средой вуза. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

http://www.iprbookshop.ru/74287.html
http://www.iprbookshop.ru/32097.html
http://www.iprbookshop.ru/19455.html
http://www.iprbookshop.ru/72531.html
http://www.iprbookshop.ru/75801.html
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для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной программы. Фонд 

оценочных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в 

программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и конечных 

результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной работы со 

студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных 

заданий), в ходе практических занятий. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка предполагает 

систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет цель проверки качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных 

положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного 

занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, подготовку 

докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических заданий, 

выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения. 

Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом 

занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС организуется 

перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. 

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 
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умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. По 

итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено» 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Анатомия ЦНС 

Введение в профессию 

Физиология ЦНС 

 

Правоведение 

Нейрофизиология 

Педагогическая 

психология 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Основы 

нейропсихологии 

Специальная 

психология 

Дифференциальная 

психология 

Основы 

патопсихологии 

 

ПК-5 

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 

Основы 

нейрофизиологии 

Антропология 

Психологическое 

здоровье личности 

Психодинамическая 

психотерапия 

 

Гештальт-

консультирование 

Основы патопсихологии 

Психофизиология 

Специальная 

психология 

Психодиагностика 

Практикум по 

психодиагностике 

Теория и практика СПТ 

Арт-терапия и 

недирективная игровая 

терапия 

Когнитивно-

бихевиоральное 

консультирование 

Психологическое 

консультирование в 

сфере рекламы 

 

 

Гештальт-

консультирование 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Экзистенциональная 

и гуманистическая 

психотерапия 

Преддипломная 

практика 
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11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Компетенция ОК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

принципы и 

технологии, методы и 

средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, принципы 

конспектирования 

устных сообщений, 

организацию 

справочно- 

информационной 

деятельности по 

дисциплине 

 

понимать основы и 

структуру 

самостоятельной 

работы, 

конспектировать 

сообщения, 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность 

основами и 

структурой 

самостоятельной 

работы, 

навыками 

конспектировани

я сообщений, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 
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существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

при их 

демонстрации 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

сущность, цели, 

задачи, основные 

принципы 

специальной 

психологии; основные 

направления 

практической работы 

психолога с детьми, 

имеющими различные 

проявления 

дизонтогенеза 

развития; основные 

теоретические 

концепции 

дизонтогенеза 

развития ребенка; 

основные виды 

проявления 

дизонтогенеза 

развития ребенка 

определять и 

выявлять основные 

причины 

возникновения 

дизонтогенеза 

развития; 

использовать 

основные и 

специальные 

методы 

психологического 

анализа 

информации в 

сфере психической 

деятельности 

ребенка и 

подростка; 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективной 

психологической 

помощи семье и 

ребенку с 

различными видами 

дизонтогенеза 

перспективными 

подходами к 

организации и 

осуществлению 

специализированно

й психологической 

помощи; методами, 

эффективными 

приемами и 

способами 

психологического 

консультирования 

по вопросам 

обучения, 

воспитания 

ребенка с 

различными 

видами 

дизонтогенеза; 

методами  и 

способами 

психологического 

воздействия в 

процессе 

психологического 

консультирования 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, демонстрирует владеет навыками 
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соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Тест, доклад, реферат, презентация, эссе, практическое задание, 

контрольная работа 

ПК-5 Тест, доклад, реферат, презентация, эссе, практическое задание, 

контрольная работа 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 
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удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
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удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практическое задание (задача) 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 
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Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить перечень 

(содержание) указанных тестов.  

Тест 

 

1. Видами дизонтогенеза являются: 

а) искаженное, асинхроннное развитие г) верно  а)  и  б) 

б) запазжывающее развитие д) все перечисленное 

в) акселерация 

 

2. Искаженное, диспропорциональное, дисгармоничное психическое развитие определяется 

как:        

а)  ретардация      б) асинхрония развития          в) акселерация 

 

3. К возможным причинам психического дизонтогенеза относятся: 

а) генетические факторы 

б) экзогенно-органические факторы 

в) длительное неблагоприятное воздействие микро-социально-психологического фактора 

г) разнообразные сочетание тех и  других 

 

4. Запаздывание или приостановка психического развития определяется как: 

а) асинхрония развития 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 
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б) акселерация 

в) ретардация 

г) высвобождение более ранних форм нервно-психического реагирования 

 

5. К варианту дизонтогенеза, клиническим выражением которого является синдром 

невропатии, относится: 

а) акселерация б) асинхрония в) парциальная ретардация 

 

6. К олигофрениям относят: 

а) только врожденное слабоумие 

б) приобретенное слабоумие с полным распадом психической деятельности 

в) только рано приобретенное слабоумие без признаков распада психической деятельности 

г) врожденное и рано приобретенное слабоумие с признаками недоразвития психики в целом, но 

преимущественно - интеллекта 

д) приобретенное в различные сроки жизни слабоумие с преимущественным поражением 

интеллектуальной сферы 

 

7. Вариантом дизонтогенеза, соответствующим психич. инфантилизму, является: 

а) асинхрония в) тотальная психическая ретардация 

б) акселерация г) парциальная психическая ретардация 

 

8. Олигофрения является выражением: 

а) парциальной психической ретардации в) асинхронии психического развития 

б) тотальной психической ретардации г) регресса психических функций 

 

9. Термин "умственная отсталость": 

а) тождественен термину "олигофрения" 

б) тождественен термину "деменция" 

в) объединяет случаи олигофрении и рано возникшей деменции 

г) объединяет случаи деменции, возникшей в раннем детстве и подростковом возрасте 

 

10. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление: 

а) паспортного возраста и уровня образования 

б) умственного и эмоционального возраста 

в) интеллектуального и паспортного возраста 

г) максимальных и минимальных показателей 

 

11. Какое из утверждений точнее всего определяет коэффициент интеллекта: 

а) характеристика имеющихся познавательных способностей 

б) характеристика врожденных способностей 

в) мера приобретенных интеллектуальных навыков 

г) характеристика зоны ближайшего развития 

 

12. Легкой умственной отсталости соответствует коэффициент IQ: 

а) 40-49 б) 40-59 в) 50-69 г) 60-79 д) 70-89 

 

13. Умеренной умственной отсталости соответствует коэффициент IQ: 

а) 25-39 б) 35-49 в) 45-59 г) 55-64 д) 55-74 

 

14. Тяжелой (резко выраженной) умственной отсталости соответствует IQ: 
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а) до 20 б) 20-34 в) 30-44 г) 40-54 д) 45-64 

 

15. Глубокой  умственной отсталости соответствует коэффициент IQ менее: 

а) 10 б) 15 в) 20 г) 30 д) 40 

 

16. Пограничной интеллект. недостаточности соответствует коэффициент IQ: 

а) 50-60 б) 60-70 в) 70-80 г) 80-90 д) 90-100 

 

17. Этиологические факторы олигофрении в зависимости от времени воздействия 

подразделяются: 

а) на наследственные г) на все перечисленные 

б) на внутриутробные д) всё перечисленное неверно 

в) на перинатальные и первых 3-х лет жизни 

 

18. Когда заражение беременной женщины краснухой вероятнее всего приведет к 

психическому недоразвитию у ребенка: 

а) первый триместр беременности в) третий триместр беременности 

б) второй триместр беременности г) четвертый триместр беременности 

 

19. Основные группами олигофрении в соответствии с этиологическими факторами являются: 

а) олигофрении эндогенной природы 

б) эмбрио- и фетопатии 

в) олигофрении, возникающие в связи с различными вредностями во время родов и в раннем 

детстве 

г) все перечисленные 

д) ни одна из перечисленных 

 

20. Для речи больных олигфренией характерны все перечисленные особенности, исключая: 

а) маловыразительность, односложность г) дизартрию 

б) неправильное смысловое употребление слов д) употребление неологизмов 

в) аграмматичность построения фраз 

 

21. Для больных олигофренией характерны: 

а) медлительность, неловкость движений г) все перечисленные 

б) бедность мимики и жестикуляции д) ничего из перечисленного 

в) малая дифференцированность эмоций 

 

22. Для больных с идиотией характерно: 

а) IQ менее 20 

б) речь из предложений с 3-4-мя словами 

в) владение элементарными навыками самообслуживания 

г) потребность в периодическом надзоре 

д) верно  а)  и  в) 

 

23. Для больных с имбецильностью верно: 

а) возможность обучения письму и счету г) IQ от 20 до 50 

б) элементарные навыки самообслуживания д) верно  б)  и  г) 

в) способность к самостоятельной трудовой деятельности е) ничто из перчисленного 

 

24. Для больных с дебильностью характерно: 
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а) IQ от 50 до 70 г) неспособность к труду 

б) способность к обучению д) верно  а)  и  б) 

в) плохая механическая память 

 

25. Умственная отсталость наиболее часто выявляется: 

а) в раннем постнатальном возрасте г) в младшем школьном возрасте 

б) в дошкольном возрасте д) в подростковом возрасте 

 

26. К методам, используемым для максимально ранней диагности4ки нарушений обмена и 

генных дефектов плода, относится: 

а) определение резус-фактора родителей 

б) биохимическое исследование беременной 

в) исследование амниотической жидкости и клеток хориона 

 

27. Для игровой деятельности детей с олигофренией типичным является: 

а) примитивизм или манипуляторный характер г) отсутствие специфики 

б) сверхценный характер д) верно  а)  и  в) 

в) нежелание играть с другими детьми 

 

28. Основные критерии дифференциальной диагностики олигофрении и деменции основаны на 

всём перечисленном, кроме: 

а) особенностей соматических аномалий 

б) времени (возраста) возникновения слабоумия 

в) наличия или отсутствия нормального интеллекта до возникновения слабоумия 

г) наличия или отсутствия прогредиентности интеллектуальных расстройств 

 

29. Основное отличие пограничной интеллектуальной недостаточности от умственной 

отсталости состоит: 

а) в более развитом абстрактном мышлении 

б) в лучшем развитии памяти 

в) в более гармоничном развитии сферы мотиваций 

г) в более высокой работоспособности 

 

30. Основная причина пограничной интеллектуальной недостаточности состоит: 

а) в повышении требований к интеллектуальным возможностям в современном обществе 

б) в недостатках системы общего воспитания 

в) в неблагоприятном сочетании биологических и микросоциальных факторов 

г) во всём перечисленном 

 

31. При гармоничном инфантилизме преобладающим расстройством является 

а) нарушение механической памяти г) нарушение работоспособности 

б) личностная незрелость д) гипердинамический синдром 

в) личностная незрелость в сочетании со слабой памятью 

 

32. Органический инфантилизм включает в себя все перечисленное, исключая: 

а) конкретности мышления г) личностной незрелости 

б) эйфории, благодушия д) психопатоподобных расстройств 

в) психоорганического синдрома 
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33. К концу 2-го года жизни становится очевидным, что ребенок не реагирует на людей, 

сопротивляется родительской ласке, не обращается к людям. Скорее всего, у ребёнка: 

а) болезнь Дауна г) олигофрения в степени имбецильности 

б) задержка развития д) олигофрения в степени дебильности 

в) алалия е) детский аутизм 

34. Аутичные дети обычно обнаруживают привязанность к: 

а) домашним животным в) сибсам 

б) матери г) неодушевленным предметам 

 

35. Ведущее нарушение при раннем детском аутизме: 

а) психоорганический синдром г) слабость побуждений 

б) нарушение высших корковых функций д) верно в)  и  г) 

в) низкая потребность в общении с окружающими 

г) боязнь всего нового 

 

36. Ведущее нарушение при энцефалопатических формах пограничной интеллектуальной 

недостаточности:  

а) гипердинамический синдром 

     б) психоорганический синдром в) аффективная неустойчивость 

 

37. Интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектами воспитания и дефицитом 

информации с раннего детства, проявляется: 

а) в примитивизме мотиваций г) в повышенной истощаемости 

б) в низком объёме знаний д) верно  а)  и  б) 

в) в нарушениях мнестической деятельности 

 

38. IQ наиболее высок при: 

а) раннем детском аутизме в) гармоничном (гармоническом) инфантилизме 

б) органическом инфантилизме 

 

39. IQ наиболее низок при: 

а) органическом инфантилизме  в) микросоциально-педагогической запущенности 

б) инфантилизме, осложненной невропатией 

 

40. Основная причина школьной дезадаптации при пограничной интеллектуальной 

недостаточности связана: 

а) с репрессиями или слабыми знаниями учителей 

б) с неправильным поведением родителей 

в) с несоответствием требований программы массовой школы возможностям ребёнка 

 

41. Основную роль в компенсации пограничной интеллектуальной недостаточности играет: 

а) психотерапия в) терапия психостимуляторами 

б) терапия ноотропами г) адекватная система обучения 

 

42. В массовой школе способны успешно обучаться дети: 

а) с органическим инфантилизмом г) со всеми перечисленными формами 

б) с гармоничным инфантилизмом д) ни с одной из перечисленных форм 

в) с энцефалопатическими формами пограничной интеллектуальной недостаточности 

 

43. Дислалия характеризуется нарушением: 
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а) темпа и ритма речи б) речи при тугоухости 

в) звкукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата 

 

44. Дизартрия (нарушение произносительной стороны речи) обусловлена: 

а) анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата 

б) первичной задержкой психического развития 

в) недостаточностью иннервации речевого аппарата 

 

45. Шкала Стенфорд-Бине используется для оценки интеллекта у испытуемых какого возраста: 

а) детей до 5-ти лет в) подростков 

б) детей 5-7-ми лет г) взрослых 

 

46. Какая из проб не входит в набор заданий теста школьной готовности Керна-Йерасека: 

а) рисование человек в) срисовывание букв 

б) предметный счет г) срисовывание групп точек 

       

     47.Для какой цели был создан тест Ф.Гуденаф "Рисунок человека": 

а) для исследования интеллектуального развития детей 

б) для оценки памяти и наблюдательности детей 

в) для прожективного исследования личности у детей 

г) как способ выявления внутриличностных конфликтов у детей с алалией 

д) для оценки внутрисемейных отношений 

е) для оценки эффективности психотерапевтической (психокоррекционной) работы 

 

48. Основная помощь, направленная на исправление речи при дислалии, включает: 

а) медикаментозную терапию в) раннюю логопедическую коррекцию 

б) психотерапию г) лечебную педагогику 

 

49. Нецелесообразно применением ноотропов и психостимуляторов при следующей форме 

пограничной интеллектуальной недостаточности: 

а) раннем детском аутизме г) микросоциально-педагогической запущенности 

б) гармоничном инфантилизме д) ничего не подходит 

в) органическом инфантилизме 

 

50. Групповые формы детской психотерапии используются в работе с детьми, начиная с 

возраста: 

а) 2-4 года в) 7-8 лет 

б) 4-7 лет г) 8-11 лет 

 

51. Семейная психотерапия при олигофрении направлена на: 

а) повышение уровня интеллектуального развития ребёнка 

б) коррекцию дисфункциональных когнитивных паттернов ребенка 

в) проработку ранних конфликтов ребёнка 

г) коррекцию дезадаптивных механизмов психологической защиты, обусловливающих выученную 

беспомощность и низкую самооценку пациента 

 

52. Сеансы психокоррекционной работы с 5-7-ми летними детьми с ЗПР: 

а) должны длится не более 10-15 минут 

б) должны проводиться не чаще, чем 2 раза в неделю 

в) обязательно должны проводиться в присутствии родителей 
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г) нежелательны на фоне приёма ребёнком психотропных препаратов 

д) ничего из перечисленного не подходит 

 

53. В поведении психолога, сообщающего семье умственно отсталого ребёнка заключение, 

безусловной ошибкой будет: 

а) избегание четких, конкретных оценочных суждений 

б) акцент на сохранных сторонах психики вместо развернутого анализа недостаточности/дефекта 

в) заключение о принципиальной невозможности помощи такому ребенку 

г) ориентировка на возможность социальной адаптации 

 

54. Первичная профилактика умственной отсталости включает все, кроме: 

а) семейного консультирования 

б) медико-генетического консультирования 

в) программы специального пренатального и постнатального медицинского обслуживания 

малообеспеченных людей 

г) стерилизации умственно отсталых людей у которых родился также умственно отсталый ребенок 

 

55. Основными направлениями вторичной профилактики пограничной интеллектуальной 

недостаточности следует считать: 

а) своевременную диагностику задержки психического развития 

б) адекватную систему обучения 

в) активную медикаментозную терапию 

г) верно   а)  и  б) 

д) верно  а)  и  в) 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

1. Психолого-педагогическое изучение умственно отсталых дошкольников. 

2. Психолого-педагогическое изучение умственно отсталых школьников. 

3.  Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ЗПР. 

4.  Психолого-педагогическое изучение младших школьников с ЗПР. 

5. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с ОНР. 

6.   Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

7. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

8. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением зрения. 

9. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением зрения. 

10. Психолого-педагогическое изучение дошкольников с нарушением слуха. 

11. Психолого-педагогическое изучение школьников с нарушением слуха. 

12. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями звуковой стороны 

речевой деятельности. 

13. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями смысловой стороны 

речевой деятельности. 

14.   Особенности психического и эмоционально-личностного развития детей с 

нарушениями речи. 

15. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи в 

процессе воспитания. 

16. Сенсорное воспитание детей с интеллектуальными нарушениями. 

17.   Особенности нравственно-эстетического воспитания умственно отсталых детей. 

Тема эссе 
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«Трудности обучения детей с отклонениями в развитии». 

 

Практические задания (задачи) 

 

1. Денис В.,10 лет. Ученик 2 класса обычной школы. Обратилась учительница с жалобой не 

неуспеваемость, особенно при выполнении заданий по математике. 

При психологическом исследовании обнаружены нормативная работоспособность, легкие 

нарушения концентрации внимания. Успешное механическое запоминание на слух. Мышление – в 

границах возрастной нормы. При более подробном нейропсихологическом обследовании выявлен 

дефект зрительного восприятия: затруднение и опознание фигур Поппельрейтера, невозможность 

различения чисел, состоящих из одинаковых цифр (14 и 41), при этом выполнение счетных 

операций устно не нарушено, остальные функции мозга сохранены. 

Какой тип нарушения психических функций имеется в данном случае? 

  

2. Оля С., 8 лет. Ученица 1-го класса, обратилась мама. Девочка в течение 2 месяцев 

перенесла операцию аппендицита и пневмонию, долго находилась в больнице. В настоящее время 

остается температура на уровне 37,1-37,3. мать беспокоит, что девочка утратила интерес к учебе, 

охотно слушает сказки для более младшего возраста, играет в куклы. Попытки заставить ее 

догонять школьную программу безуспешны. Раньше (до начала болезни) успеваемость была 

хорошей, интерес к учебе сформирован, девочка готовилась к урокам самостоятельно. При 

психологическом обследовании ярко выраженные черты «детскости» в поведении, быстрая 

истощаемость по гипостеническому типу, уровень интеллекта соответствует возрастной норме. 

Круг интересов, данный момент соответствует 6 годам. Выраженная эмоциональная лабильность. 

Какой тип нарушений высших психических функций имеется в данном случае? С чем он 

связан? 

  

3. Вася Л., 13 лет. Ученик 6-го класса. Обратились мама и классный руководитель. Ребенок 

родился в срок, рос и развивался нормально. В школу пошел с 7 лет и учился на 4 и 5. в течение 

последних 2 месяцев после перенесенного ОРЗ резко ухудшилась успеваемость по всем 

предметам. Дома готовится к урокам, но стал обращаться к родителям за помощью при 

выполнении элементарных арифметических действий, не запоминает только что выученный 

материал. На уроках сонлив, часто жалуется на головную боль. 

При психологическом обследовании отмечается затрудненная врабатываемость, 

гипостеническая истощаемость. Резкое сужение объема внимания. Механическое запоминание 

затруднено, отсроченное воспроизведение одного слова из 10. нарушена функция зрительного 

гнозиса, а в результате этого – навыки чтения и письма. Мальчик не осознает происходящие с ним 

изменения и относится к ним с безразличием и смехом. Нарушена целенаправленность 

деятельности, при сохранности стереотипных действий: сам ест, одевается и т.д. 

Какой тип психических нарушений имеется в данном случае? Какие экстренные 

мероприятия необходимы? 

  

4. Таня О., 8 лет. Ученица 2 класса. Обратилась учительница с жалобой на непонятные 

ошибки при письме. Из беседы с мамой выяснилось, что у девочки была задержка формирования 

речи, слова появились только к 3 годам, а фразовая речь – только к 5 годам. До сих пор отмечаются 

трудности в произношении отдельных звуков: б,п,с,л,р. При анализе письменных заданий 

отмечаются замены этих букв, особенно выраженные при письме под диктовку, слабее – при 

переписывании текста. Затруднены фонематических анализ и синтез слова. Интеллект – в границах 

возрастной нормы. 

Какой тип дизонтогенеза описан? 

Консультация какого специалиста обязательна? 
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5. Ростислав С., 11 лет. Ученик 4 класса. Обратился классный руководитель в связи с 

нарушениями поведения: оскорбляет одноклассников, уходит с уроков. Успеваемость хорошая. 

Мальчик страдает легкой формой церебрального паралича, что привело к нарушению ходьбы и 

некоторой асимметрии лица. С первого класса продолжаются конфликты с детьми: его дразнят из-

за необычного внешнего вида. В данном учебном году мальчик по просьбе матери был переведен в 

параллельный класс, где сразу начал вести себя агрессивно. Из беседы с мальчиком выяснилось, 

что такая форма поведения имеет осознанно защитный характер: «Чтоб боялись и не приставали». 

Какой тип нарушения имеется в данном случае? 

  

6. Вова М., 7 лет. обратилась мама на предмет выявления школьной готовности мальчика . 

Ребенок состоит на учете психиатра с диагнозом – болезнь Дауна. Ходить начал с 1.5 лет, речь – с 

3 лет. В настоящее время имеется фразовая речь, но в основном это повторение слышанных 

выражений без понимания их смысла. При психологическом обследовании отмечается хорошая 

механическая память, опосредование ухудшает запоминание. Мышление конкретное: испытуемый 

называет цифры до 100, знает отдельные английские слова. Ручная моторика недостаточна, 

выполнение графических проб крайне затруднено. Нарушена целенаправленность, выраженная 

двигательная расторможенность. 

 

Перечень тем контрольных работ 

1. Методы изучения специальной психологии, принципы исследования. 

2. Современная система специального образования лиц с аномальным развитием. 

3. Профессиональная адаптация людей с аномальным развитием. 

4. Особенности дошкольного образования детей с ограниченными возможностями. 

5. Школьная система специального образования детей с аномальным развитием. 

6. Понятие психического дизонтогенеза, его закономерности. 

7. Структура дефекта в работах Выготского. 

8. Принципы психологической диагностики детей с аномальным развитием. 

9. Олигофрения как основная форма дизонтогенеза, ее классификация в зависимости от глубины 

дефекта. 

10. Влияние факторов окружающей среды на формирование задержки психического развития в 

детском возрасте. 

11. Сущность системного кризиса в специальной психологии.  

12. Вершинная психология Л.С. Выготского. Ее роль в становлении специальной психологии.  

13. Современная система специального образования в России.  

14. Сравнительный анализ систем специального образования в России и в странах Западной 

Европы. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Специальная психология как предмет изучения, объект и категории исследования аномальных 

детей. 

2. Теоретические и практические задачи специальной психологии. 

3. История становления системы специального образования. 

4. Медико-социальный педагогический патронаж, содержание работы, документация. 

5. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 

6. Школьная система специального образования детей с аномальным развитием. 

7. Причины врожденных и приобретенных детских аномалий. 

8. Понятие психического дизонтогенеза, его закономерности (по Выготскому). 

9. Структура дефекта для глухих детей. 
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10. Структура дефекта для слепых детей. 

11. Варианты дизонтогенеза по Лебединскому. 

12. Параметры дизонтогенеза и локализация функциональных нарушений. 

13. Структурно-функциональные блоки дизонтогенеза (по Лурии). 

14. Принципы психологической диагностики аномальных детей. 

15. Наблюдение и экспериментальный метод изучения аномальных детей. 

16. Основные этапы обучающего эксперимента. 

17. Анализ документации, беседа, анализ продуктов деятельности как дополнительные методы 

изучения аномальных детей. 

18. Психическое недоразвитие, его формы. 

19. Классификация олигофрении по глубине дефекта. 

20. Характеристика познавательной деятельности при дебильности. 

21. Особенности внимания и эмоционально-волевой сферы у детей с аномальным развитием. 

22. Дименция как повреждающее развитие, его виды. 

23. Основные черты шизофреничекой дименции. 

24. Задержка психического развития, причины возникновения, классификация. 

25. Инфантилизм, его виды и проявления. 

26. Причины нарушений зрения. Классификация нарушений зрительной функции у детей.  

27. Особенности деятельности у детей с нарушенным зрением. 

28. Психолого-педагогическая классификация нарушений слуховой функции у детей. 

29. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы у детей с нарушением слуха.  

30. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениями слуха. 

31. Психологическая диагностика детей с нарушениями зрительной и слуховой функций и 

коррекция этих нарушений. 

32. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с нарушением зрения. 

33. Причины первичных речевых нарушений. Классификация речевых нарушений. 

34. Особенности деятельности у детей с нарушением речи. 

35. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушением речи.   

36. Специфика двигательного развития при детском церебральном параличе. 

37. Структура нарушений при ДЦП. Формы детского церебрального паралича. 

38. Психологическая диагностика детей при нарушениях функций опорно-двигательного аппарата. 

39. Причины и механизмы возникновения раннего детского аутизма. 

40. Особенности развития познавательной сферы, личности и эмоционально-волевой сферы у 

детей с ранним детским аутизмом. 

41. Психологическая диагностика и коррекция при раннем детском аутизме.  

42. Причины дисгармонического развития. Типология патологических характеров. 

43. Диагностика и коррекция дисгармонического развития. 

44. Подходы к классификации детей со сложными нарушениями развития. 

45. Особенности развития познавательной сферы детей со сложными нарушениями развития. 

46. особенности личности и эмоционально-волевой сферы детей со сложными нарушениями 

развития.  

47. Психологическая коррекция при сложных нарушениях развития. 

48. Первичное выявление детей с отклонениями в развитии с использованием педагогического 

наблюдения. 

49. Особенности психолого-педагогической диагностики аномальных детей. 

50. Вопросы профилактики и коррекции вторичных отклонений в психическом развитии 

аномальных детей. 
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11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охватывать 

всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной 

форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, заданий 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. После 

ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы 

(шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с 

целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 



 82 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охватывать 

всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если 

обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, во время экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в билете 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания (билета). После получения бланка задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с 

оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую 

обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 
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обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем 

на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 




