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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов представление об индивидуально типологических признаках речевых 

нарушений различного генеза. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с ролью базисных психофизиологических структур в овладении 

языком; 

- дать представление о состоянии психических функций при речевых нарушениях. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопсихология» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Дислалия», «Дизартрия», «Нарушение голоса. 

Ринолалия», «Фонетико-фонематическое недоразвитие», «Общее недоразвитие речи», «Заикание», 

«Нарушение письма и чтения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Моделирование образовательных программ для детей с нарушениями 

речи», «Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные компетенции 

ОПК-7 ОПК-7. Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. 

Понимает задачи и знает способы 

взаимодействия с разными 

субъектами образовательных 

отношений 

ОПК-7.2. 

Демонстрирует умения вступать в 

контакт и развивать конструктивные 

отношения с разными субъектами 

образовательных отношений 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.1. 
Демонстрирует знания особенностей и 

закономерностей психофизического 

развития обучающихся разного 

возраста, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОПК-8.2. 

Осуществляет научно-методическое 

обоснование процесса образования 

обучающихся с ОВЗ 

ОПК-8.3. 

Владеет методами и приемами анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 
   

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

о
н

 

к
т 

ы
е 

ас
 

Всего: 14,5 14,5    
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 Лекции (Лек) 4 4    

 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 
 

8 
 

8 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

85 

 

85 
   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации экзамен 
экзам 

ен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 7      

Теоретические основы логопсихологии 2 2  20 24   

Развитие психических процессов у детей с 
речевыми патологиями 

2 2 
 

20 24 
  

Личностные особенности детей с речевой 

патологией 

 
2 

 
20 22 

  

Теоретические основы психокоррекционной 

работы по преодолению нарушений личностного 
развития у детей с нарушениями речи 

  

2 
  

25 
 

27 
  

Форма промежуточной аттестации     2 /   
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 0,5 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 

    
8,5 

 Билеты, 

тест 

Курсовая работа / курсовой проект, 
если предусмотрено УП 

       

Всего за семестр: 4 8  85 108   

Итого: 4 8  85 108   

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 
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образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 
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дисциплине и включает следующие виды деятельности 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

 

1.     Ахутина, Т. В. Диагностика речевых нарушений школьников : практ. пособие / Т. В. Ахутина, Т. А. 

Фотекова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06800-9. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/39DD2C45-59B0-4B65-B6B6-F3E39C2D2B3F 

2. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06999-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458 . 

Дополнительная литература: 

 

Китик, Е.Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Китик. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51879 . — Загл. с экрана. 

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное пособие / С.С. 

Седова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 http://rucont.ru/efd/151762 
Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное пособие / С.С. Седова.— Шуя : 

ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 http://rucont.ru/efd/151762 

Елецкая, О. В. Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / А. А. Тараканова, О. В. Елецкая .— СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012 .— 312 с. : 

ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/293280 

Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педагогического процесса : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 147 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08411-5. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/87F8E7F2-EA40-4186-BB09-B1CDC045ADCE . 

Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. И. Лубовский [и др.] ; 

отв. ред. В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01961-2. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/E65D6229-72E2-456F-BB86-8222F82B9A2F. 

Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / Л. М. Шипицына [и др.] ; под ред. Л. 

М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02326-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/23B1F655-85FC-4E42-A347- 

019DB64137DE 

 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

http://www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458
http://www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458
http://rucont.ru/efd/151762
http://rucont.ru/efd/151762
http://www.biblio-online.ru/book/23B1F655-85FC-4E42-A347-
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
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7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную 

сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Логопсихология» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Теоретические основы логопсихологии 

Практическое занятие 1. 

Вопросы 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления логопсихологии как научной дисциплины. 

2. Сделайте краткое сообщение об отечественном или зарубежном ученом, внесшим вклад в развитие 

логопсихологии как науки. 

3. Дайте определение логопсихологии. 

4. Что является предметом логопсихологии? 

5. Какие задачи стоят перед логопсихологией? 

6. Какие вопросы логопсихологии являются актуальными на современном этапе? 

7. На какие методологические принципы опирается логопсихология? 

8. Раскройте основную суть и содержание общеметодологических принципов. 

9. Применение системного подхода в логопсихологии. 

10. Раскрыть общие принципы обследования детей в логопсихологии. 

11. На знание каких смежных наук опирается логопсихология? Составьте схему, в которой отразите 

взаимосвязь логопсихологии с различными областями знаний. 

 

Тема 2. Развитие психических процессов у детей с речевыми патологиями 

Практическое занятие 2. 

Вопросы 

1. Специфика ощущения и восприятия у лиц, имеющих речевые нарушения. 

2. Пространственные нарушения у детей с речевыми нарушениями. 

3. Характеристика внимания при разных расстройствах речи. 

4. Ряд особенностей внимания у детей с различными речевыми нарушениями. 

5. Особенности разных видов памяти (зрительная, слуховая, вербальная и моторная) у детей с 

нарушениями речи. 

6. Особенности мыслительной деятельности у лиц с речевыми расстройствами. 

7. Характерные особенности мышления и мыслительных операций у дошкольников с алалией. 

 

Тема 3. Личностные особенности детей с речевой патологией 

Практическое занятие 3 

Вопросы 

1. Какие особенности эмоциональной сферы отмечают у детей с речевой патологией. 

2. Раскройте специфику поведения детей с речевыми дефектами в различных видах деятельности. 

3. Каковы особенности межличностного взаимодействия детей нарушениями речи? 

4. Разработайте рекомендации для родителей, воспитывающих детей с речевыми нарушениями. 

5. Общая характеристика обучаемости детей, страдающих речевыми расстройствами. 

6. Сравните особенности поведения детей с речевыми нарушениями и детей с нормой речевого 

развития в разных возрастных периодах. 

7. Диагностика эмоционально-волевой сферы ребенка с речевой патологией (перечислить и описать 

методики). 

8. Специфика взаимодействия ребенка с нарушениями речи и взрослого. 

 

Тема 4.   Теоретические основы психокоррекционной работы по преодолению нарушений 

личностного развития у детей с нарушениями речи 

Практическое занятие 4 

Вопросы 

 

1. Дифференцированная характеристика содержания деятельности учителя - логопеда и педагога-психолога 

в системе психолого-педагогической помощи лицам с нарушениями речи. 

2. Преемственность в работе учителя-логопеда и педагога-психолога. 

3. Учет особенностей психического развития детей с нарушениями речи в процедуре обследования. 

4. Психологическое обследование как основа психолого-педагогического сопровождения лиц с 

нарушениями речи. 

5. Использование сказкотерапии, игровой терапии, песочной терапии в работе с детьми с нарушениями речи. 
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6. Приемы работы по снятию речевой тревожности у заикающихся. 

7. Проблемы интеграции и инклюзии детей с нарушениями речи в образовательное пространство. 

8. Роль учителя-логопеда в психолого-педагогическом сопровождении интегрированного и инклюзивного 

образования детей с нарушениями речи. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Теоретические основы логопсихологии 

1. Проведите анализ исторического развития логопсихологии как науки и связи с другими науками. 

2. На основе анализа истории, задач и проблем логопсихологии выделите актуальные, на ваш взгляд, 

направления исследований. 

3. Составьте индивидуальную образовательную траекторию с учетом общеметодологических 

принципов логопсихологии и структуры речевого дефекта (нарушение на выбор). 

4. Составьте дизайн обследования, в котором отражены общие принципы обследования, с 

обоснованием выбора метода. 

 

Тема 2. Развитие психических процессов у детей с речевыми патологиями. 

 

1. Составьте таблицу на тему: «Сравнительная характеристика психических процессов у детей 

дошкольного возраста с нормальным и нарушенным речевым развитием». 

2. Сделайте подбор методик с обоснованием выбора для проведения дифференциальной диагностики 

протекания психических процессов у детей логопатов (дефект на выбор). 

3. На основе освоенного материала напишите рекомендации обучения и воспитания детей логопатов 

для педагогов и родителей. 

 

 

Тема 3. Личностные особенности детей с речевой патологией 

 

1. Составьте рекомендации воспитания и обучения детей логопатов с учетом специфики их 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

2. Проанализируйте имеющиеся данные медико-психолого-педагогических обследований детей с 

речевыми нарушениями. 

 

Тема 4.   Теоретические основы психокоррекционной работы по преодолению нарушений 

личностного развития у детей с нарушениями речи. 

 

1. Уточнить понятия «психокоррекция» и «психотерапия» 

2. Подготовить и оформить в виде картотеки 

5 коррекционных упражнений по развитию различных видов памяти; 

5 коррекционных упражнений по развитию внимания; 

5 коррекционных упражнений по развитию восприятия; 

5 коррекционных упражнений по развитию мышления. 

Игры должны иметь и логопедическую цель (автоматизация звука, развитие словаря, ГСР), 

игры должны отражать ход формирования процесса, изложенный 

 

3. Темы рефератов. 

 

1. Организация логопедической работы с детьми в условиях общеобразовательных 

учреждений обучения и воспитания. 

2. организация логопедической работы с детьми в условиях специальных учреждений 

обучения и воспитания. 

3. Нарушения темпа и ритма речи: общий обзор. 

4.Профилактика заикания 

5.Лечебно-педагогический подход к преодолению заикания. 

6.Общее недоразвитие речи у детей 

7. Развитие связной речи и воспитание речевой активности при ОНР 
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8. Развитие и коррекция недостатков лексической стороны речи при ОНР 

9. Обследование детей с ринолалией и система коррекционно-педагогической работы с 

ними 

10. Дизартрия как симптом ДЦП 

11. Организация логопедической помощи детям дошкольного возраста 

12.Физиологические особенности развития речи у детей в дошкольном возрасте 

13.Методы и приемы коррекции дисграфии 

14. Методы и приемы коррекции дислексии 

 

Критерии оценки реферата 

 

«зачтено» - выставляется при условии, если студент выполнил все требования к написанию реферата: 

обозначил проблему и обосновал её актуальность; сделал анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложил собственную позицию; сформулировал выводы, раскрыл 

тему полностью, выдержал объём; соблюдены требования к внешнему оформлению, материал может быть 

представлен. 

- оценка «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений при написании реферата: 

присутствие большого количества ошибок в содержании и оформлении, студент не может представить 

реферат. 

 

 

 
Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Логопсихология» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

1. В работах каких авторов появились первые сообщения о механизмах речи: 

А. П. Брока и К. Вернике. 

Б. А.Р. Лурия и Л.С. Выготского. 

В. И.П. Павлова и И.М. Сеченова. 

2. Область  специальной  психологии, которая изучает психические особенности человека, имеющего 

речевые нарушения, называется: 

А. Логопедия. 

Б. Логопсихология. 

В. Патопсихология. 

Г. Сурдопедагогика. 

3. …– это наука о психических особенностях развития аномальных детей, закономерностях их обучения и 

воспитания: 

А. Патопсихология. 

Б. Олигофренопедагогика. 

В. Олигофренопсихология. 

Г. Коррекционная педагогика. 

4. Какое из данных определений является верным? 

А. Логопсихология – это психология лиц с нарушениями речи. 

Б. Логопсихология –  это психология лиц с особенностями психофизического развития. 

В. Логопсихология – это психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Г. Логопсихология – это психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

5. Объектом логопсихологии как науки является: 

А. Речевые нарушения. 

Б. Логопат. 

В. Психическое развитие. 

Г. Речь. 

6. Предметом …. является изучение своеобразия психического развития людей с различными формами 

речевой патологии: 

А. Логопедии. 
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Б. Сурдопедагогики. 

В. Логопсихологии. 

Г. Патопсихологии. 

Д. Коррекционной педагогики. 

7. В логопедии и логопсихологии общим является: 

А. Предмет изучения. 

Б. Объект изучения. 

В. Задачи изучения. 

Г. Цели изучения. 

8. Разработка методики коррекционного воздействия ведется с учетом последовательности появления форм 

и функций речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе и базируется на принципе: 

А. Комплексности. 

Б. Развития. 

В. Системности. 

Г. Онтогенетическом. 

9. У детей с нарушениями речи необходимо проводить профилактику …. отклонений в развитии: 

А. Первичных. 

Б. Вторичных. 

В. Третичных. 

Г. Четвертого порядка. 

10. …  – это физический и  психический  недостаток, влекущий за собой отклонения от нормального 

развития: 

А. Дефект. 

Б. Нарушение. 

В. Коррекция. 

Г. Компенсация. 

11. Этап   возрастного  развития  ребенка, наиболее благоприятный для освоения каких-либо видов 

деятельности, формирования отдельных психических функций – это: 

А. Дошкольный возраст. 

Б. Подростковый возраст. 

В. Сензитивный возраст. 

Г. Ранний возраст. 

12. Какого типа компенсации психических функций не существует? 

А. Внутрисистемная. 

Б. Межсистемная. 

В. Межфункциональная. 

13. Сложный, многоаспектный процесс перестройки психических функций при нарушении или утрате 

каких либо функций организма, включающий восстановление или замещение утраченных функций: 

А. Коррекция. 

Б. Компенсация. 

В. Адаптация. 

Г. Реабилитация. 

Д. Коммуникация. 

14. Понятие о первичном и вторичных дефектах введено: 

А. А.Р. Лурия. 

Б. В.В. Лебединским. 

В. Л.С. Выготским. 

Г. П.Я Гальпериным. 

Д. Г.М. Дульневым. 

15. Кто автор психолого-педагогической классификации речевых нарушений? 

А. О.О. Правдина. 

Б. М.Е. Хватцев. 

В. С.С. Ляпидевский. 

Г. Г. Гутцман. 

Д. Р.Е. Левина. 

16. Вопросами какого речевого нарушения активно занимался А.Р. Лурия? 

А. Дизартрии. 

Б. Афазии. 

В. Заикания. 

Г. Тахилалии. 

Д. Брадилалии. 

17. Деление нарушений речи на: нарушения средств общения и нарушения в применении средств общения 

соответствует классификации: 
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А. Психолого-педагогической. 

Б. Клинико-педагогической. 

18. Нарушения тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо-физиологическими дефектами 

речевого аппарата, называются: 

А. Дислалия. 

Б. Алалия. 

В. Ринолалия. 

Г. Дизартрия. 

19. Какое  речевое  расстройство  возникает  при  нарушении  произносительной  стороны, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата? 

А. Ринолалия. 

Б. Афазия. 

В. Алалия. 

Г. Дизартрия. 

20. Верно ли это определение? Афазия – это полное или частичное 

недоразвитие речи, обусловленное локальным поражением головного 

мозга: 

А. Да. 

Б. Нет. 

21. Одной из причин нарушения речи у детей является «перинатальная энцефалопатия». Поясните термин: 

А. Поражения нервной системы, возникшие в послеродовый период. 

Б. Поражения нервной системы, возникшие в период беременности. 

В. Поражения нервной системы, возникшие во время родов. 

Г. Поражения нервной системы, возникшие в период беременности, во время родов и в первые дни после 

рождения ребенка. 

22. Особенностью речевых нарушений в детском возрасте является их обратимость: 

А. Да. 

Б. Нет. 

23. Относительно устойчивый период по отношению к различным вредностям: 

А. 0–3 лет. 

Б. 11–15 лет. 

В. 4–11 лет. 

Г. 0–6 лет. 

24. Кто из авторов ввел понятия «зона ближайшего развития» 

и «зона актуального развития» ребенка»? 

А. А.Р. Лурия. 

Б. Л.С. Выготский. 

В. С.Д. Забрамная. 

Г. Е.А. Стребелева. 

25. Первичные нарушения вытекают непосредственно из: 

А. Педагогической запущенности. 

Б. Наследственной предрасположенности. 

В. Биологического характера болезни. 

Г. Все ответы верные. 

26. Кто из исследователей предложил термин «дизонтогения»? 

А. Швальбе. 

Б. В.В. Лебединский. 

В. Л.С. Выготский. 

Г. А.Р. Лурия. 

27. В 1927 году Швальбе ввел термин: 

А. Патогенез. 

Б. Онтогенез. 

В. Дизонтогения. 

Г. Филогенез. 

28. Какое явление не будет проявлением «асинхронии развития»? 

А. Ретардация. 

Б. Компенсация. 

В. Акселерация. 

Г. Сочетание ретардации и акселерации. 

29. Незавершенность отдельных периодов развития и сохранение более ранних форм: 

А. Ретардация. 

Б. Акселерация. 

В. Сочетание ретардации и акселерации. 
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Г. Все ответы верные. 

30. Кто выделил 3 вида психического дизонтогенеза в своей классификации: недоразвитие, поврежденное 

развитие, искаженное развитие? 

А. Л. Kаннер. 

Б. В.Е. Сухарева. 

В. К.Р. Ушаков. 

Г. В.В. Лебединский. 

Д. Я. Лутц. 

31. Примером какого варианта психического дизонтогенеза является синдром раннего детского аутизма по 

классификации В.В. Лебединского? 

А. Задержанное развитие. 

Б. Дефицитарное развитие. 

В. Искаженное развитие. 

Г. Стойкого недоразвития. 

Д. Дисгармоничное развитие. 

32. Примером какого варианта психического дизонтогенеза является моторная алалия по классификации 

В.В. Лебединского? 

А. Задержанное развитие. 

Б. Дефицитарное развитие. 

В. Искаженное развитие. 

Г. Тип стойкого недоразвития. 

Д. Дисгармоничное развитие. 

33. Примером какого варианта психического дизонтогенеза является умственная отсталость 

(интеллектуальная недостаточность) по классификации В.В. Лебединского? 

А. Задержанное развитие. 

Б. Дефицитарное развитие. 

В. Искаженное развитие. 

Г. Тип стойкого недоразвития. 

Д. Дисгармоничное развитие. 

34. В отечественной коррекционной педагогике применительно к дизонтогенезу используется термин: 

А. Особенности психофизического развития; 

Б. Аномалии развития. 

В. Компенсация дефекта. 

Г. Коррекция дефекта. 

35. Психическим параметром дизонтогенеза по В.В. Лебединскому не является: 

А. Функциональная локализация нарушения. 

Б. Время поражения. 

В. Диспропорции в развитии. 

Г. Нарушение межфункционального взаимодействия; 

Д. Взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом. 

36. Сколько видов дизонтогенеза выделил в своей классификации В.В. Лебединский: 

А. Шесть. 

Б.  Пять. 

В. Четыре. 

Г. Семь. 

37. Работу с детьми-алаликами в СССР впервые возглавила: 

А. Р.Е. Левина. 

Б. В.К. Орфинская. 

В. А.Г. Ипполитова. 

Г. О.В. Правдина. 

38. 80% информации об окружающем мире человек получает благодаря: 

А. Тактильному восприятию. 

Б. Зрительному восприятию. 

В. Слуховому восприятию. 

39. Б.Г. Ананьев в структуре восприятия выделил 3 образования. Что не подходит для этой структуры? 

А. Мотивационные механизмы. 

Б. Операционные механизмы. 

В. Последовательные механизмы. 

Г. Функциональные механизмы. 

40. Что не является свойством восприятия: 

А. Предметность. 

Б. Осмысленность. 

В. Целостность. 
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Г. Коммуникативность. 

41. Слуховое восприятие у детей-логопатов не нарушается при: 

А. Артикуляторно-фонематической дислалии. 

Б. Артикуляторно-фонетической дислалии. 

В. Акустико-фонематической дислалии. 

42. За слуховое восприятие отвечают следующие системы: 

А. Ритмико-мелодическая и фонематическая. 

Б. Акустико-фонематическая и интонационная. 

В. Ритмическая и фонетическая. 

Г. Акустико-фонематическая и фонетическая. 

43. Система ритмико-мелодических кодов слухового восприятия определяет: 

А. Музыкальный слух. 

Б. Фонематическое восприятие. 

В. Музыкальный слух и фонематическое восприятие. 

44. При акустико-гностической (сенсорной) афазии сохраняется музыкальный слух, но больные не 

различают близкие по акустическому подобию фонемы. Верно ли это утверждение? 

А. Да. 

Б. Нет. 

45. Фонематическое восприятие страдает при всех видах речевых расстройств? 

А. Да. 

Б. Нет. 

46. Целостное  отражение  предметов, ситуаций, возникающее при непосредственном воздействии 

физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств – это: 

А. Восприятие. 

Б. Память. 

В. Воображение. 

Г. Мышление. 

47. Невозможность человека одновременно воспринимать два, три и более объектов и объединять их в 

целостный образ называется: 

А. Цифровой агнозией. 

Б. Буквенной агнозией. 

В. Сукцессивной агнозией. 

Г. Симультанной агнозией. 

Д. Оптико-пространственной агнозией. 

48. Расстройство опознания предметов на ощупь называется: 

А. Астереогнозия. 

Б. Симультанная агнозия. 

В. Сукцессивная агнозия. 

Г. Гиперакузия. 

49. При симультанной агнозии происходит: 

А. Сужение объема зрительного восприятия. 

Б. Расширения объема зрительного восприятия. 

В. Неустойчивость объема зрительного восприятия. 

50. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от особенности его личности 

носит название: 

А. Осмысленности. 

Б. Апперцепции. 

В. Агнозии. 

Г. Амузии. 

51. Нарушение видов восприятия, возникающее при корковых очаговых поражениях, называется: 

А. Амнезия. 

Б. Агнозия. 

В. Алалия. 

Г. Аграфия. 

52. К тактильным агнозиям не относятся: 

А. Астереогнозии. 

Б. Соматоагнозии. 

В. Предметные агнозии. 

53. Повышение чувствительности к звуковым раздражителям – это: 

А. Гипермнезия. 

Б. Гиперакузия. 

В. Гиперкинезия. 

54. Какие основные типы расстройств памяти не выделяются? 
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А. Модально-специфические. 

Б. Модально-различительные. 

В. Модально-неспецифические. 

55. При модально-специфических нарушениях памяти происходит 

плохое запечатление и сохранение любой по модальности информации: 

А. Да. 

Б. Нет. 

56. Гипермнезия – это: 

А. Ослабление памяти. 

Б. Усиление памяти. 

В. Отсутствие памяти. 

Г. Ложное узнавание. 

57. Наиболее обобщенная и опосредованная форма психического отражения, устанавливающая связи и 

отношения между познаваемыми объектами: 

А. Мышление. 

Б. Память. 

В. Обобщение; 

Г. Абстрагирование. 

58. К нарушениям памяти не относятся: 

А. Псевдомнезия. 

Б. Амнезия. 

В. Парамнезия. 

Г. Гипомнезия. 

Д. Гиперакузия. 

59. Верно ли утверждение, что при дислалии и ринолалии память не страдает? 

А. Нет. 

Б. Да. 

60. Какие виды патологии не относятся к нарушениям мышления? 

А. Нарушения операционной стороны. 

Б. Нарушения динамики. 

В. Нарушения темпо-ритмической стороны. 

Г. Нарушения мотивационного компонента. 

61. К формам мышления не относится: 

А. Суждение. 

Б. Понятие. 

В. Обобщение. 

Г. Умозаключение. 

62. Не является процессом мышления: 

А. Анализ. 

Б. Синтез. 

В. Обобщение. 

Г. Понятие. 

Д. Абстрагирование. 

63. При каком из данных речевых нарушений не страдают процессы мышления? 

А. Дизартрии. 

Б. Дислалии. 

В. Афазии. 

Г. Алалии. 

64. Какая из названных методик не используется для исследования мышления? 

А. Определение понятий. 

Б. Сравнение понятий. 

В. Четвертый лишний. 

Г. Образование искусственных понятий. 

Д. Тест «Дом–дерево–человек». 

65. Воображение, имеющее в своей основе создание образов, соответствующих описанию, называют: 

А. Преднамеренным. 

Б. Творческим. 

В. Воссоздающим. 

66. Л.С. Выготский писал: «Наблюдение за развитием воображения обнаружило зависимость этой функции 

от развития …. Задержка в развитии … знаменует собой и задержку развития воображения». 

А. Мышления. 

Б. Речи. 

67. Что из перечисленного не относится к видам внимания: 
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А. Произвольное. 

Б. Непроизвольное. 

В. Послепроизвольное. 

Г. Преднамеренное. 

68. …  – направленность и сосредоточенность сознания человека на определенных объектах при 

одновременном отвлечении от других: 

А. Внимание. 

Б. Восприятие. 

В. Мышление. 

Г. Воображение. 

69. Не является свойством (качеством) внимания: 

А. Концентрация. 

Б. Переключение. 

В. Распределение. 

Г. Устойчивость. 

Д. Фиксированность. 

70. Какая из названных методик не используется для исследования внимания? 

А. Корректурная проба Бурдона. 

Б. Пиктограммы. 

В. Таблицы Шульте. 

Г. Красно-черные таблицы Ф.Д. Горбова. 

71. Выберите самое узкое по содержанию понятие: 

А. Индивид. 

Б. Индивидуальность. 

В. Характер. 

72. Возрастные особенности, свойственные детям с речевой патологией с 3 до 5 лет: 

А. Низкая речевая активность, пассивность, отсутствие признаков 

ролевого поведения. 

Б. Речевая активность, участие в сюжетно-ролевых играх. 

В. Смещение и смешение временных представлений, путаница в 

моральных и мировоззренческих установках. 

73. Тип формирования личности, для которого характерны робость, застенчивость, большая привязанность  

к родителям, комплекс неполноценности, повышенная чувствительность ко всему происходящему: 

А. Социально-ориентированный. 

Б. Доминирующий. 

В. Чувствительный. 

Г. Тревожный. 

Д. Интровертируемый. 

74. Возраст, который принято считать сензитивным в становлении характера: 

А. 2–3 года. 

Б. 9–10 лет. 

В. 2–10 лет. 

75. Какого из перечисленных вариантов «болезненной фиксации» на дефекте у заикающихся не бывает (по 

В.И. Селиверстову): 

А. Нулевая. 

Б. Нейтральная. 

В. Выраженная. 

Г. Умеренная. 

76. Для какой из степеней фиксированности на дефекте при заикании характерно: ребенок постоянно 

фиксирован на речевом недостатке, глубоко переживает его, всю свою деятельность ставит в зависимость от 

своих речевых неудач; характерен уход в болезнь, самоуничижение, болезненная  мнительность,  

навязчивые мысли, выраженная логофобия: 

А. Нулевая. 

Б. Выраженная. 

В. Умеренная. 

77. Какого из перечисленных вариантов эмоционального отношения заикающихся к своему дефекту не 

существует? 

А. Безразличное. 

Б. Умеренно-сдержанное. 

В. Предвосхищающее. 

Г. Безнадежно-отчаянное. 

78. Навязчивая боязнь насмешек окружающих в связи с каким-либо мнимым или действительно 

имеющимся у больного недостатком – это: 
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А. Логоррея. 

Б. Скоптофобия. 

В. Логофобия. 

Г. Клаустрофобия. 

79. Степени фиксированности на дефекте изучались, в основном, применительно к: 

А. Афазикам и ринолаликам. 

Б. Заикающимся и лицам с нарушениями голоса. 

80. Верно ли утверждение, что школьники с ОНР испытывают трудности адаптации в коллективе 

сверстников, становятся слабоуспевающими по предметам языкового цикла: 

А. Да. 

Б. Нет. 

81. Большое значение при обследовании детей с нарушениями речи имеет анализ продуктов деятельности, 

при этом изучению подлежат результаты разных видов деятельности. Какой вид деятельности не относится 

к вышесказанному? 

А. Изобразительная деятельность. 

Б. Конструирование. 

В. Мыслительная деятельность. 

Г. Лепка. 

82. Виды контроля за деятельностью, которые более нарушены у детей с речевой патологией? 

А. Упреждающий (анализ условий задания) и текущий (при выполнении задания). 

Б. Текущий и последующий (итоговый). 

В. Упреждающий и последующий. 

83. Мотив общения, на который заменяется мотив афиликации у детей с нарушениями речи: 

А. Отвергание. 

Б. Аффект (агрессия). 

В. Стремление к власти. 

84. Общение, преобладающее у детей с тяжелыми нарушения- 

ми речи: 

А. Ситуативно-деловое. 

Б. Внеситуативно-познавательное. 

В. Внеситуативно-личностное. 

85. Дошкольникам с патологией речи в процессе деятельности труднее сосредоточить внимание на 

выполнении задания в условиях инструкции: 

А. Слуховой. 

Б. Зрительной. 

В. Слуховой и зрительной. 

86. Для детей с речевой патологией характерен уровень развития игровой деятельности: 

А. Невысокий. 

Б. Соответствующий уровню сверстников с нормальной речью. 

В. Высокий. 

87. При изучении игровой активности заикающихся дошкольников Г.А. Волкова выделила: 

А. 5 групп. 

Б. 3 группы. 

В. 7 групп. 

Г. 4 группы. 

88. Выделяют 2 основных вида тревожности. Что не подходит к указанным ниже? 

А. Личностная. 

Б. Ситуативная. 

В. Бытовая. 

89. У детей с моторной алалией наблюдаются черты: 

А. Замкнутость, негативизм, неуверенность в себе,  раздражительность, обидчивость. 

Б. Общительность, уверенность в себе, веселость. 

90. В.С. Кочергина выделяет… групп заикающихся детей в соответствии с особенностями их личности и 

речевых нарушений по времени их возникновения: 

А. 5 групп. 

Б. 3 группы. 

В. 7 групп. 

Г. 4 группы. 

91. Л.С. Цветкова выделяет два типа изменений личности при афазии. Что не подходит к указанным ниже? 

А. Устойчивый. 

Б. Тревожный. 

В. Динамический. 

92. Самооценку у афазиков изучали: 
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А. Ж.М. Глозман, Л.С. Цветкова, А.А. Цыганок. 

Б. Р.Е. Левина, В.И. Селиверстов, Г.И. Ангушев. 

93. Вид человеческой деятельности, который имеет цель преобразования предметов окружающего мира, 

превращение их в продукты удовлетворения многочисленных и разнообразных потребностей людей: 

А. Учебная. 

Б. Трудовая. 

В. Игровая. 

Г. Предметно-практическая. 

Критерии оценки 

 

и более; 

 
 

вопросов; 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно отвечает на 75 % вопросов 

 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент правильно отвечает на 60 % вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент правильно отвечает на 50 % 

 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не ответил на 50 % вопросов 

тестирования; 

 

 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Основные этапы становления логопсихологии как науки. 
2. Отечественные и зарубежные ученые, внесшие вклад в развитие логопсихологии как науки. 

3. Логопсихологии (определение, предмет, задачи, актуальные вопросы). 

4. Логопсихология и смежные с ней науки. 

5. Вклад Р.Е. Левиной в становление и развитие логопсихологии как науки. 

6. Общеметодологические принципы логопсихологии. 

7. Общие принципы обследования детей в логопсихологии. 

8. Теории компенсаций А. Адлера и Л.С. Выготского. 

9. Методы логопсихологии (основные и вспомогательные). 

10. Психофизиологические основы логопсихологии (А.Р. Лурия, И.П. Павлов, И.М. Сеченов и др.). 

11. Концепция внутренней картины речевого дефекта. 

12. Ощущение и восприятие у лиц, страдающих речевыми дефектами, их пространственные нарушения. 

13. Характеристика внимания при разных расстройствах речи. 

14. Специфика памяти (зрительная, слуховая, вербальная и моторная) у детей с нарушениями речи. 

15. Особенности мыслительной деятельности у лиц с речевыми расстройствами. 

16. Связь процесса мышления и развитие речи. Влияние нарушения мыслительтных процессов на развитие 

речи. 

17. Воображение у детей с речевыми нарушениями. 

18. Эмоциональная сфера детей с речевой патологией. 

19. Специфика поведения детей с речевыми дефектами в различных видах деятельности. 20. Особенности 

межличностного взаимодействия детей нарушениями речи. 

21. Рекомендации для родителей, воспитывающих детей с речевыми нарушениями. 

22. Общая характеристика обучаемости детей, страдающих речевыми расстройствами. 

23. Специфика взаимодействия ребенка с нарушениями речи и взрослого. 

24. Специфика воспитания и развития детей с речевыми нарушениями в условиях семьи. 

 

Критерии оценки 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если изложено правильное понимание вопроса и дан 

исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно. Выставляется 

студенту, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно- 

программного материала, обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 

материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос собеседования. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если изложено правильное понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные 

понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет. Выставляется студенту, 

обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей, показавшему систематический 
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характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно- 

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, допустившему 

неточности в ответе и при выполнении заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, давшему ответ, который не соответствует вопросу собеседования. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

1. Объект, предмет, цель, задачи логопсихологии. 

2. Методологические принципы и методы логопсихологии. 

3. Основные этапы становления логопсихологии как учебной дисциплины. 

4. Актуальные вопросы логопсихологии на современном этапе. 

5. Связь логопсихологии с другими науками. 

6. Классификации нарушений речи, ее значение для логопсихологии. Логопсихологическая типология лиц с 

нарушениями речи. 

7. Особенности зрительного и тактильного восприятия лиц с нарушениями произносительной стороны речи 

и их учет в логопедической работе. 

8. Особенности зрительного и тактильного восприятия лиц с системными нарушениями речи и их учет в 

логопедической работе. 

9. Особенности слухового восприятия лиц с нарушениями произносительной стороны речи и их учет в 

логопедической работе. 

10. Особенности слухового восприятия лиц с системными нарушениями речи и их учет в логопедической 

работе. 

11. Особенности внимания лиц с нарушениями произносительной стороны речи и их учет в логопедической 

работе. 

12. Особенности внимания лиц с системными нарушениями речи и их учет в логопедической работе. 

13. Особенности внимания лиц с заиканием и их учет в логопедической работе. 

14. Особенности памяти лиц с нарушениями произносительной стороны речи и их учет в логопедической 

работе. 

15. Особенности памяти лиц с заиканием и их учет в логопедической работе. 

16. Особенности памяти лиц с системными нарушениями речи и их учет в логопедической работе. 

17. Особенности мышления лиц с нарушениями произносительной стороны речи и их учет в 

логопедической работе. 

18. Особенности мышления лиц с системными нарушениями речи и их учет в логопедической работе. 

19. Подходы к оценке соотношения речи и мышления при моторной алалии. 

20. Особенности мышления лиц с заиканием и их учет в логопедической работе. 

21. Особенности воображения лиц с нарушениями речи и их учет в логопедической работе. 

22. Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические особенности лиц с нарушениями 

произносительной стороны речи. 

23. Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические особенности лиц с системными 

нарушениями речи. 

24. Эмоционально-волевая сфера и индивидуально-типологические особенности лиц с заиканием. 

25. Мотивационно-потребностная сфера, самооценка и притязания лиц с нарушениями произносительной 

стороны речи. 

26. Мотивационно-потребностная сфера, самооценка и притязания лиц с системными нарушениями речи. 

27. Мотивационно-потребностная сфера, самооценка и притязания лиц с заиканием. 

28. Межличностные отношения и общение лиц с нарушениями произносительной стороны речи. 

29. Межличностные отношения и общение лиц с системными нарушениями речи. 

30. Межличностные отношения и общение лиц с заиканием. 

31. Особенности деятельности лиц с нарушениями речи и их учет в логопедической работе. 

32. Теоретические основы психокоррекционной работы с лицами, имеющими нарушения речи, ее роль в 

логопедической работе. 

33. Психологическое обследование как основа психолого-педагогического сопровождения лиц с 

нарушениями речи. 
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34. Дифференцированная характеристика содержания деятельности учителялогопеда и педагога-психолога в 

системе психолого-педагогической помощи лицам с нарушениями речи. 

35. Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения интегрированного и 

инклюзивного образования лиц с нарушениями речи. 

 
 

Пример экзаменационного билета 

Билет № 0 

1. Связь логопсихологии с другими науками. 

2. Особенности мышления лиц с системными нарушениями речи и их учет в логопедической 

работе. 

 
 

Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; четко формулирует ответы. 

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета почти в полном объеме 

программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах), самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся владеет основным объемом знаний по 

дисциплине, проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в 

процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не освоил обязательный минимум 

знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах 

экзаменатора. 
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