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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы специальной психологии» является овладение бакалав-

рами общепрофессиональными и обязательными профессиональными компетенциями, 

призванными повысить их психологическую грамотность и связанных с получением об-

щего представления об аномалиях детского развития, вариантах психического дизонтоге-

неза, о специфике выявления, коррекции и профилактики различных типов нарушения 

психического развития. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах специаль-

ной психологии; 

2. формирование способности понимать связи специальной психологии с другими 

науками и ее место в структуре современного человекознания; 

3. овладение категориальным аппаратом специальной психологии; 

4. освоение систематизированных знаний о своеобразии психики детей с нарушениями 

развития при опоре на современные достижения физиологии, психологии, ряда частных 

дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы специальной психологии» относится к факультативным дис-

циплинам. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена», «Психология», «Психология младшего школьника». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Обучение лиц с ОВЗ», а также для про-

хождения 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  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагно-

стируемые цели (требования к 

результатам) совместной и инди-

видуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя-

ми, в соответствии с требования-

ми федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

– знает особенности физиологи-

ческого и психического развития 

детей с ОВЗ в целях осуществле-

ния педагогической деятельно-

сти; 

- умеет развивать задатки, стиму-

лировать социально значимые 

интересы, потребности обучаю-

щихся с ОВЗ. 

 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

ОПК-5.3. Выявляет и корректи-

рует трудности в обучении, раз-

- владеет методами и технологи-

ями специального структуриро-
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троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучаю-

щихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обу-

чении 

рабатывает предложения по со-

вершенствованию образователь-

ного процесса. 

вания образовательной среды, 

планомерного расширения жиз-

ненного опыта и обогащения со-

циальных контактов лиц с ОВЗ. 

 

ОПК-6. Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, не-

обходимые для 

индивидуализации 

обучения, разви-

тия, воспитания, в 

том числе обуча-

ющихся с особы-

ми образователь-

ными потребно-

стями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с уче-

том различного контингента обу-

чающихся. 

– знает способы и методы психо-

лого-педагогического изучения, 

обучающихся в образовательном 

процессе; 

- владеет психолого-

педагогическими технологиями, 

необходимыми для адресной ра-

боты с детьми с ОВЗ. 

ОПК-6.2. Применяет специаль-

ные технологии и методы, позво-

ляющие проводить коррекцион-

но-развивающую работу, форми-

ровать систему регуляции пове-

дения и деятельности обучаю-

щихся. 

- знает цели и задачи коррекци-

онной и развивающей деятельно-

сти в соответствии с характером 

и типом нарушений, индивиду-

ально-психологическими и воз-

растными особенностями лиц с 

ОВЗ; 

- умеет осуществлять комплекс 

мер коррекционно-развивающего 

характера с использованием со-

временных технологий и на ос-

нове знаний о причинах, течении 

и прогнозе аномального развития 

детей с ОВЗ. 

ОПК-6.3. Проектирует индивиду-

альные образовательные марш-

руты в соответствии с образова-

тельными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

- знает психофизические, воз-

растные особенности и индиви-

дуальные образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ; 

-    умеет определять условия ре-

ализации индивидуального 

маршрута детей с особыми обра-

зовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации обра-

зовательных про-

грамм 

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психо-

лого-медико-педагогического 

консилиума. 

- знает способы взаимодействия с 

различными участниками обра-

зовательного процесса; 

- умеет организовывать необхо-

димую коррекционную и ком-

пенсаторную помощь ребѐнку с 

использованием возможностей 

широкого круга специалистов. 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен 

осуществлять це-

ленаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.4. Выбирает и демонстри-

рует способы оказания консуль-

тативной помощи родителям (за-

конным представителям) обуча-

ющихся и воспитанников, в том 

- знает формы организации рабо-

ты с семьями лиц с ОВЗ; 

- владеет навыками консульта-

тивной помощи родителям (за-

конным представителям), воспи-
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числе родителям, имеющим де-

тей с ОВЗ. 

тывающим ребенка с особенно-

стями психофизического разви-

тия. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестр 

5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 18,3 18,3 

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
10 10 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
17,7 17,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 36 36 

 

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
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

  

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
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 5 

Тема 1.1 Специальная психология 

как отрасль психологической 

науки. 

2 2  2  6 

ОПК-6.1., 

ОПК-6.3. 

Тест 

Тема 1.2 Категория развития в спе-

циальной психологии. 2   2  4 

ОПК-3.1., 

ОПК-6.1., 

ОПК-6.3. 

Собесе-

дование,  

презен-

тация 

Тема 1.3 Понятие аномального раз-

вития (дизонтогенез).  2  2  4 

ОПК-3.1., 

ОПК-6.1., 

ОПК-6.3. 

Тест 

Тема 1.4 Проблемы компенсации 

отклоняющегося развития. 2   2  4 

ОПК-3.1., 

ОПК-5.3., 

ОПК-6.2. 

Собесе-

дование,  

презен-
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и социального. тация 

Тема 1.5 Психологические пара-

метры дизонтогенеза. 

 
 2  2  4 

ОПК-3.1., 

ОПК-6.1., 

ОПК-6.3. 

Собесе-

дование,  

презен-

тация 

Тема 1.6 Классификация психиче-

ского дизонтогенеза 2   2  4 

ОПК-3.1., 

ОПК-6.1., 

ОПК-6.3. 

Тест 

Тема 1.7 Общие и специфические 

закономерности отклоняющегося 

развития. 
   2  2 

ОПК-3.1., 

ОПК-5.3., 

ОПК-6.3. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Тема 1.8 Социализация, реабилита-

ция и интеграция детей с пробле-

мами в развитии в общество. 

 

 2  2  4 

ОПК-3.1., 

ОПК-5.3., 

ОПК-6.2., 

ОПК-6.3., 

ОПК-7.2.,  

ПК-2.4. 

Реферат 

Тема 1.9 Основные принципы пси-

хологического изучения детей с от-

клонениями в развитии. 

 

 2  1,7  3,7 

ОПК-5.3., 

ОПК-6.1., 

ОПК-6.2., 

ОПК-7.2.,  

ПК-2.4. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
    0,3 0,3 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПК-2. 

Тест, 

собесе-

дование 

Всего за семестр: 8 10  17,7 0,3 36   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 
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- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС филиала СГПИ 

вг. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
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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, заня-

тиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

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

цией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 287 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489688 

2. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. Психокор-

рекция нарушений развития : учебное пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 215 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06551-0. — URL : https://urait.ru/bcode/490935 

3. Колесникова, Г. И. Основы специальной педагогики и специальной психологии : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07973-9. — 

URL : https://urait.ru/bcode/494518 

Дополнительная литература: 

1. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06814-6. — URL : https://urait.ru/bcode/490933 

2. Чиркова, Ю. В. Специальная психология. Тест детской апперцепции в диагностике 

психологической защиты : учебное пособие для вузов / Ю. В. Чиркова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 163 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-05558-0. — URL : https://urait.ru/bcode/493289 

3. Глухов, В. П. Основы специальной педагогики и специальной психологии : учебник 

для среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-13973-0. — URL : https://urait.ru/bcode/494823 

4. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для ву-

зов / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489650 

5. Речицкая, Е. Г. Специальная психология и коррекционная педагогика: межлич-

ностные отношения младших школьников с нарушением слуха : учебное пособие 

для вузов / Е. Г. Речицкая, Ю. В. Гайдова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07370-6. — URL : https://urait.ru/bcode/493454 

 

Периодические издания: 

1) Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

https://alldef.ru/ru/articles/   

Дефектология. – 2019-2021 - № 3-5;  

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

https://urait.ru/bcode/489688
https://urait.ru/bcode/490935
https://urait.ru/bcode/494518
https://urait.ru/bcode/490933
https://urait.ru/bcode/493289
https://urait.ru/bcode/494823
https://urait.ru/bcode/489650
https://urait.ru/bcode/493454
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
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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/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го 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 дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной 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.). 

 

https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Основы специальной психологии» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1.5 Психологические параметры дизонтогенеза. 

Цель – сформировать у студентов представление об основных психологических па-

раметрах дизонтогенетического развития. 

Вопросы: 

1. Функциональная локализация поражения как параметр, определяющий вид 

дефекта.  

2. Время поражения как параметр, определяющий характер нарушения 

психического развития.  

3. Понятие о первичных симптомах как характеристика взаимоотношений между 

первичным и вторичным дефектом. Основные координаты направления вторичного 

недоразвития (по Л.С. Выготскому).  

4. Разновременное формирование различных функций как отражение параметра 

межфункциональных взаимодействий в процессе системогенеза.  

 

Тема 1.7 Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития. 

Цель: закрепить знания студентов об общих закономерностях для нормального и 

отклоняющегося развития; общих закономерностях для всех типов отклоняющегося раз-

вития; специфических закономерностей развития. 

Основные понятия: общие закономерности, специфические закономерности, гете-

рохрония, социальные и биологические факторы. 

Вопросы: 

1. Общие закономерности для нормального и отклоняющегося развития. 

2. Общие закономерности для всех типов отклоняющегося развития. 

3. Специфические закономерности развития  детей с отклонениями в развитии. 

Практические задания: 

1. Контрольная работа по теме. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

 

Практические занятия, включенные в изучение дисциплины «Основы специальной 

психологии», направлены на формирование у студентов практических умений. 

Аудиторные практические занятия играют важную роль в формировании у студен-

тов требуемых компетентностей. Практические занятия в их различных видах являются 

емкой частью академической нагрузки. 

Структура практических занятий в основном одинакова: вступление преподавателя, 

работа студентов по заданиям преподавателя, которая требует дополнительных разъясне-

ний, собственно практическая часть, включающая разбор конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты и т.д. 

Использование гуманитарных технологий в рамках аудиторных занятий позволяет 

решать различные задачи, приоритетными среди которых являются задачи развития кри-

тического мышления, информационной и коммуникативной культуры. 

Существенную роль играет очередность лекций и практических занятий. Лекция 

является первым шагом подготовки студентов к практическим занятиям. Проблемы, по-

ставленные в ней, на практическом занятии приобретают конкретное выражение и реше-
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ние. Таким образом, лекция и практические занятия не только должны строго чередовать-

ся во времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. 

Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею дисциплины и ее связь с прак-

тикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но и студентам. Это 

придает учебной работе актуальность, утверждает необходимость овладения опытом про-

фессиональной деятельности, связывает еѐ с практикой жизни. В таких условиях задача 

преподавателя состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся практическую зна-

чимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций и положений. 

Цели практических занятий: 

  помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теорети-

ческого характера; 

  научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овла-

дению навыками и умениями выполнения графических и других видов заданий; 

  научить их работать с книгой, нормативно-правовой и распорядительной доку-

ментацией, документами образовательного учреждения, пользоваться справочной и науч-

ной литературой; 

  формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, спосо-

бами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

К практическому занятию, как и к другим методам обучения, предъявляются тре-

бования научности, доступности, единства формы и содержания, органической связи с 

другими видами учебных занятий и практикой. Практические занятия должны выполнять 

не только познавательную и воспитательную функции, но и способствовать росту обуча-

ющихся как творческих работников. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается с изу-

чения исходной документации (рабочей учебной программы, содержания лекционного за-

нятия и т.д.). На основе изучения исходной документации у преподавателя должно сло-

житься представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме работы, 

который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно приступить к разработке 

содержания практического занятия. Для этого преподавателю (даже если он сам читает 

лекции) целесообразно вновь просмотреть содержание лекции с точки зрения предстоя-

щего практического занятия. Необходимо выделить понятия, положения, закономерности, 

которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных задачах. 

Важнейшим элементом практического занятия является учебная задача (проблема), 

предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая примеры (задачи и логические зада-

ния) для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять дидактическую 

цель: формирование каких навыков и умений применительно к каждой задаче установить, 

каких усилий от обучающихся она потребует, в чем должно проявиться творчество сту-

дентов при решении данной задачи. 

Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его протяжении сту-

денты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных 

решений, чтобы каждый получил возможность раскрыться, проявить свои способности. 

Поэтому при планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю 

важно учитывать подготовку и интересы каждого студента. Педагог в этом случае высту-

пает в роли консультанта, способного вовремя оказать необходимую помощь, не подавляя 

самостоятельности и инициативы обучающегося. 

Рекомендуется вначале давать студентам легкие задачи (логические задания), кото-

рые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения 

способов действия, данных на лекции для осмысления и закрепления в памяти. Такие за-

дачи помогают контролировать правильность понимания обучающимися отдельных во-

просов изученного материала небольшого объема (как правило, в пределах одной лекции). 

В этом случае преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. Затем 
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содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные на преобра-

зовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не только воспроизвести 

известный ему способ действий, но и дать анализ его целесообразности, высказать свои 

соображения, относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез, полученных 

результатов. Этот тип задач должен развивать умения и навыки применения изученных 

методов и контролировать их наличие у обучающихся. В дальнейшем содержание задач 

(логических заданий) снова усложняется с таким расчетом, чтобы их решение требовало в 

начале отдельных элементов продуктивной деятельности, а затем – и творческой. Как 

правило, такие задачи в целом носят комплексный характер и предназначены для кон-

троля глубины изучения материала темы. 

Выстраивая систему задач постепенно возрастающей сложности, преподаватель 

добивается усвоения студентами наиболее важных методов и приемов. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия включает: 

 подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися теоретического 

материала, который был изложен на лекциях и изучен ими самостоятельно. Вопросы 

должны быть расположены в таком логическом порядке, чтобы в результате ответов на 

них у всех студентов создалась целостная теоретическая основа; 

 выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи, преподаватель 

должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не другую (выбор задачи не должен 

быть случайным); что из решения этой задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть 

непосредственный практический результат решения выбранной задачи); что дает ее реше-

ние обучающемуся для овладения темой (рассматривать решение каждой задачи как оче-

редную «ступеньку» обучения); 

 решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача, предложен-

ная обучающимся, должна быть предварительно решена и методически обработана); 

 подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где встречают-

ся задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 

 распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой задачи; 

 подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для реше-

ния задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а также различного 

рода демонстраций. 

Порядок проведения практического занятия 

Как правило, оно начинается с краткого вступительного слова и контрольных во-

просов. Во вступительном слове преподаватель объявляет тему, цель и порядок проведе-

ния занятия. Затем полезно на экране в быстром темпе показать слайды, использованные 

лектором на предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся 

материал лекции, относящийся к данному занятию. 

Затем рекомендуется поставить перед студентами ряд контрольных вопросов по 

теории. Ими преподаватель ориентирует обучающихся в том материале, который выно-

сится на данное занятие. Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей 

группой, а затем после некоторой паузы просить ответить на него конкретного студента. 

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном случае все 

обучающиеся решают задачи самостоятельно, а преподаватель, проходя по рядам, контро-

лирует их работу. В других случаях организуется групповое решение задачи (в командах 

по 4-6 чел.) под контролем преподавателя. И в том и другом случае задача педагога состо-

ит в том, чтобы студенты проявляли максимум самостоятельности, вдумчиво и с понима-

нием существа дела относились к разъяснениям, которые делает их товарищ или препода-

ватель, соединяя общие действия с собственной поисковой деятельностью. 

Во всех случаях важно не только решить задачу, получить правильный ответ, но и 

закрепить определенное знание вопроса, добиться приращения знаний, проявления эле-

ментов творчества. Преподаватель должен превратить решение каждой задачи в глубокий 

мыслительный процесс. 
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Очень важно приучить студентов проводить решение любой задачи по определен-

ной схеме, по этапам, каждый из которых педагогически целесообразен. Это способствует 

развитию у них определенных профессионально-значимых качеств личности. 

Рекомендации по проведению занятий. 

Психолого-педагогические задачи, решаемые на занятиях, можно описать следую-

щим образом: 

• Развитие творческого профессионального мышления. 

• Познавательная мотивация. 

• Профессиональное использование знаний в учебных условиях:  

 овладение языком соответствующей науки;  

 навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями; 

 овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных про-

блем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Цель контрольной работы – сформировать умение пользоваться научной и 

методической литературой, самостоятельно анализировать ее, излагать изученный 

материал в письменном виде. Выполнение контрольной работы способствует углублению, 

закреплению и проверке знаний по курсу, по которому выполняется работа.  

Контрольная работа представляет собой анализ 5-10 источников современной 

литературы (статей, научных и методических пособий, монографий). Положительно 

оценивается иллюстрирование теоретических положений примерами из практики. 

Содержание контрольной работы необходимо раскрыть в собственном изложении, оно 

должно быть логичным, обоснованным и убедительным. Рекомендуемый объем – 15 

страниц. 

При подборе литературы используются систематические каталоги библиотеки, 

читального зала, методического кабинета, информация Интернета, консультации 

преподавателей. 

После ознакомления с литературой составляется план контрольной работы, 

включающий четыре основных раздела: 

 Введение. Во введении обосновывается актуальность вопроса, формулируются 

цели и задачи.  

 Основная часть. В основной части излагается сущность основных понятий и 

категорий по исследуемой тематике, раскрывается суть вопроса, приводятся примеры.  

 Заключение. В этом разделе студенту следует сформулировать выводы и по 

рассматриваемому вопросу в соответствии с поставленными целями и задачами.  

 Список использованных источников. Список должен содержать перечень оте-

чественных и зарубежных литературных источников, источников статистических данных, 

периодических изданий и других источников, использованных при написании контроль-

ной работы. Каждому источнику присваивается порядковый номер, и приводятся его вы-

ходные данные. 

Весь материал излагается в соответствии с планом, составленным студентом. 

Каждый ответ на вопрос плана должен быть отражен в виде заголовка в тексте работы. 

В тексте обязательны ссылки на авторов изученных работ. Каждой ссылке в тексте 

должен соответствовать источник в списке литературы. Переложение мысли автора 

сопровождается указанием фамилии автора, инициалов, года издания источника. 

Например, в начале фразы: По мнению Л.С. Выготского (2003)... ; или в конце фразы: 

(Выготский Л.С., 2003). 

В конце контрольной работы помещается список литературы с нумерацией 

источников по фамилиям авторов в алфавитном порядке. Запись источника 

осуществляется в соответствии с требованиями библиографического описания в 

следующей последовательности: фамилия автора, его инициалы, название публикации 
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(статьи, книги, методического пособия и т.д.), место и год издания. Ссылки на 

журнальные статьи даются с указанием автора, полного названия статьи, названия 

журнала, года издания, номера и страниц. Например: Поливанова К.Н. Психологический 

анализ кризисов возрастного развития // Вопр. психол. – 1994. – №1. 

Если приводится источник из Интернет-ресурса, то указывается фамилия автора, 

инициалы, название статьи, название сайта (раздела, издания), адрес ресурса, и в скобках 

приводится дата обращения. Например: Луков В.А. Молодежные субкультуры в совре-

менной России [Электронный ресурс] // ПСИ-ФАКТОР» – Центр практической психоло-

гии: [сайт]. URL: http://psyfactor.org/lib/subkult.htm (дата обращения 01.08.2019). 

Контрольная работа защищается студентом в личном собеседовании с 

преподавателем, проверяющим работу. При отрицательной оценке работа возвращается 

для устранения недостатков. 

Техническое оформление текста контрольной работы. 

К оформлению предъявляются следующие требования: 

 наличие титульного листа; 

 на первой странице – план контрольной работы; 

 заключение; 

 библиографический список. 

К тексту контрольной работы предъявляются следующие требования: 

 текст печатный (в качестве исключения может быть написан синими чернилами 

на одной стороне белой бумаги стандартного размера А4, шрифт – 14, интервал – 

полуторный, Times New Roman; 

 поля страниц и приложений: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, 

нижнее – 20 мм; 

 нумерация страниц – последовательно, начиная с 3-й страницы, арабскими 

цифрами в середине или справа нижней части листа; 

 текст основной части работы должен быть разбит на параграфы, которые имеют 

порядковые номера. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1.1 Специальная психология как отрасль психологической науки 

1. Подготовить мини – сообщения на тему «Развитие и становление специальной 

психологии» по персоналиям Л.С. Выготского, В. Штерна, Г.И. Трошина, Р.Е. Левиной, 

В.П. Кащенко, В.И. Лубовского. 

2. Составьте схему «Специальная психология и ее межпредметные связи». 

3. Дифференцируйте смежные психологические дисциплины, заполнив таблицу: 

Отрасль психологии Предмет Объект Задачи 

Общая психология   

Спец. психология   

Патопсихология   

Психопатология   

Психофизиология 

Нейропсихология  

Логопсихология   

Сурдопсихология 

Тифлопсихология 

Олигофренопсихоло-

гия  

   

 

4. Перечислите наиболее актуальные направления исследований в специальной 

психологии. Кто из исследователей разрабатывает данные проблемы? 

http://psyfactor.org/lib/subkult.htm
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5. Подготовьте сообщение на тему «Современные тенденции развития специальной 

психологии». 

7. Составьте хронологическую схему по теме «Становление специальной психоло-

гии в России и за рубежом». 

 

Тема 1.2 Категория развития в специальной психологии. 

1. Дайте определение терминам «развитие», «созревание», «становление», «форми-

рование». Сравните понятия, определите отличия. 

1. Законспектируйте работу: 

 Асмолов А.Г. Движущие силы и условия развития личности: в кн. Хрестоматия 

психологии личности / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: Изд. Дом «БАХРАХ», 

1999. 

3. Подготовьте презентацию на тему «Периодизация развития в психологии, педа-

гогике, медицине: сравнительный анализ». 

4. Соотнесите подходы к возрастной периодизации отечественных психологов 

Л.С. Выготского, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина. Заполните сводную таблицу.    

Границы возраста Название возраста Характер возраста 
Ведущий вид деятель-

ности 

    

 

5. Раскройте понятие «кризис развития». Проанализируйте возрастные кризисы 

развития. Результаты отразите в таблице. 

Возраст Кризис развития Новообразования Роль в развитии психики ребенка 

    

 

Тема 1.3 Понятие аномального развития (дизонтогенез). 

1. Заполните таблицу «Биологические и социальные факторы, вызывающие дизон-

тогенез психического развития». 

Биологические причины Социальные условия 

Врожденные Приобретенные Социально-

педагогиче-

ская запу-

щенность 

Патохарактерологи-

ческое формирование 

личности 
Внутри-

утробные 

факторы 

Наслед-

ственные 

(генетиче-

ские) пора-

жения 

Природо-

вые фак-

торы 

Послеродо-

вые факто-

ры 

          
 

 

2. Подготовьте доклад на тему «Возможности профилактики и коррекции негатив-

ных последствий социально обусловленных дизонтогений психического развития». 

3. Конспектирование и аннотирование рекомендованной литературы по теме. 

 

Тема 1.4 Проблемы компенсации отклоняющегося развития. 

1. Охарактеризуйте содержание понятий «биологические» и «социальные факторы 

компенсации». 

2. Составьте и заполните таблицу «Анализ основных теорий компенсации». 

3. Подготовьте презентацию на тему «Проблема компенсации психических функ-

ций как центральный вопрос специальной психологии». 

 

Тема 1.5 Психологические параметры дизонтогенеза. 

1. Заполните таблицу «Параметры дизонтогенеза». 
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Параметры 

дизонтогенеза  

Краткая  характеристика 

  

 

2. Подготовьте презентацию на тему «Нарушение межфункциональных взаимодей-

ствий в патологическом онтогенезе». 

3. Законспектируйте из книги Усановой О.Н. Дети с проблемами психического раз-

вития. – М., 1995. статью «Психологические параметры дизонтогенеза». 

 

Тема 1.6 Классификация психического дизонтогенеза. 

1. Выпишите из словаря следующие термины: «дефицитарное развитие», «задер-

жанное развитие», «дисгармоничное развитие», «искаженное развитие», «недоразвитие», 

«поврежденное развитие». 

2. Заполните таблицу «Виды психического дизонтогенеза». 

Вид дизонтогенеза Время возникновения Механизм развития Формы проявления 

    

 

3.Соотнесите в схеме формы и виды дизонтогенеза. 

4. Написание эссе по фильму «Человек дождя». 

 

Тема 1.7 Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития. 

1. Заполните таблицу «Общие и специфические закономерности развития». 

Общие закономерности 

для нормального и откло-

няющегося развития. 

Общие закономерности для 

всех типов отклоняющегося 

развития. 

Специфические законо-

мерности развития детей с 

отклонениями в развитии. 

   

 

2. Законспектируйте статью: Лебединский В.В. Общие закономерности психологи-

ческого дизонтогенеза / Хрестоматия. Дети с нарушениями развития. – М., 1995. 

3. Подготовка глоссария по теме. 

 

Тема 1.8 Социализация, реабилитация и интеграция инвалидов в общество. 

1. Проанализируйте психологические возможности интеграционного и сегрегаци-

онного подходов при обучении детей с проблемами развития. 

2. Уточните по словарю значение следующих терминов: социализация, социум, 

адаптация, интеграция, реабилитация, аттитюд, абилитация, реабилитация, сегрегация. 

2. Законспектируйте статью: 

 Выготский Л.С. «Коллектив как фактор развития аномального ребенка» // Про-

блемы дефектологии. М., 1994. 

3. Подготовить доклады: «Социально-психологическая адаптация и реабилитация 

инвалидов», «Динамика социальных аттитюдов к лицам с проблемами развития на разных 

этапах культурно-исторического развития общества». 

4. Составьте схему «Виды реабилитации инвалидов в общество». 

5. Подготовка реферата. 

 

Тема 1.9 Основные принципы психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии 

1. Назовите основные цели, принципы и содержание психолого-педагогического 

изучения детей с отклонениями в развитии. 
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2. Приведите алгоритм процедуры диагностирования детей с отклонениями в 

развитии. 

3. Заполните таблицу «Психологические методики, используемые в работе с деть-

ми, имеющими отклонение в развитии»: 

Сфера психического  

развития 

Наименование методик Описание методик 

Познавательная     

Личностная     

Эмоционально-волевая     

 

4. Составьте рекомендации учителю общеобразовательного класса по созданию 

психокоррекционных условий для успешного обучения ребенка с отклонениями в разви-

тии. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студента является составной частью и имеет целью за-

крепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету.  Са-

мостоятельная работа студентов под руководством преподавателя должна быть логиче-

ски взаимосвязана с другими видами учебных занятий.  

В процессе освоения дисциплины необходимо: 

- уяснить ее взаимосвязь с другими отраслями знаний; 

- получить четкое представление об объекте исследования и предмете данной науки; 

- освоить категориальный аппарат; 

- овладеть необходимым информационным минимумом; 

- овладеть методами и методиками диагностического исследования; 

- представлять спектр нерешенных проблем и перспективных направлений их раз-

вития. 

Самостоятельное изучение дисциплины рекомендуется производить по темам в по-

следовательности, указанной в тематическом планировании. Это обусловлено внутренней 

логикой науки, очевидным движением от простого к сложному.  

Формы отчетности о результатах выполнения самостоятельной работы также ука-

заны в программе. 

Самостоятельная работа студента включает в себя проработку материала по реко-

мендуемым источникам, составление опорного конспекта по основным положениям изу-

чаемой темы, выполнение практических заданий и самоконтроль (ответы на вопросы). 

Механизм выполнения самостоятельной работы следует строить следующим обра-

зом. 

Первым этапом должна стать работа по закреплению знаний, полученных на ауди-

торном занятии. В этой связи целесообразно использовать следующие приемы: работа с 

конспектом лекции, повторная работа с учебным материалом,  овладение терминологией, 

составление плана ответа, составление различных таблиц по теме занятия. 

Вторым этапом самостоятельной работы является работа по углублению знаний. 

На данном этапе используются такие приемы как аннотирование рекомендованной лите-

ратуры, конспектирование текста, составление различных видов планов и тезисов и схем 

по тексту, создание презентации и др. 

Изучая рекомендованную литературу по предлагаемым темам, необходимо попы-

таться понять авторскую логику изложения материала, останавливаясь на ключевых мо-

ментах, стараться не перегружать сообщение, аннотацию и т.п. мелкими деталями.  

При подготовке электронных презентаций, следует выносить на слайды только са-

мую ценную информацию, стараясь представить ее в графической форме (диаграммы, 
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таблицы, графики и т.п.), избегая слайдов, содержащих большой объем текстовой инфор-

мации. 

При работе с разнообразными публикациями можно соглашаться с авторами, или, 

напротив, аргументировано с ними полемизировать. 

На третьем этапе следует уделить внимание процессу систематизации учебного ма-

териала. При этом рекомендуем использовать следующие приемы: подготовка ответов на 

контрольные вопросы, аналитическая обработка текста, подготовка сообщения, доклада, 

тестирование,  составление памятки и т.п. 

На последнем этапе формируются практические и профессиональные умения в 

процессе решения задач и упражнений по образцу, решения ситуативных и профессио-

нальных задач, подбора методик диагностики и проведения диагностического исследова-

ния, разработки конспектов занятий и др. 

 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 

 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки 

зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает све-

дения о содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит пояс-

нительный или рекомендательный характер, используется работниками информационных 

органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Аннотация помещается на обороте титульного листа книги, включает характери-

стику издания, его основной темы и проблематики, дает представление об объекте, цели 

работы и ее результате. В ней отражают то новое, что несет в себе данное произведение 

печати в сравнении с другими, родственными ему по тематике и целевому назначению. 

Итак, аннотация представляет собой самое краткое изложение содержания книги, дает 

общее представление о ее теме. 

Виды аннотаций. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделя-

ются на справочные и рекомендательные.  

Справочные аннотации, которые также называют описательными или информаци-

онными, характеризуют тематику издания, сообщают какие-либо сведения о нем, но не 

дают его критической оценки. 

Рекомендательные аннотации характеризуют книгу и дают оценку ее пригодности 

для определенной категории читателей, с учетом уровня подготовки, возраста и других 

особенностей. 

По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его назначению ан-

нотации подразделяются на общие и специализированные. Общие аннотации характери-

зуют книгу в целом и рассчитаны на широкий круг читателей. Такие аннотации необхо-

димы при предварительном знакомстве с книгой. Это дает возможность в первом прибли-

жении представить себе содержание книги, понять, окажется ли она полезной для расши-

рения представлений об исследуемой области. 

Специализированные аннотации представляют лишь определенную проблематику 

и рассчитаны на узкий круг специалистов. 

Разновидностью специализированной аннотации является аналитическая аннота-

ция, касающаяся некоторой части содержания книги. Такая аннотация дает краткую ха-

рактеристику только тех глав, параграфов и страниц, которые посвящены определенной 

теме. Специализированные аннотации чаще всего носят справочный характер. 

Аннотации могут быть обзорными, или групповыми. Обзорная аннотация содержит 

обобщенную характеристику двух и более документов, близких по тематике. 

Справочная обзорная аннотация объединяет сведения о том, что является общим 

для нескольких книг (статей) на одну тему, с уточнением особенностей трактовки темы в 

каждом из аннотированных произведений. 
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В рекомендательных обзорных аннотациях отмечают различия в трактовке темы, в 

степени доступности и др. 

При написании курсовых и дипломных работ могут быть полезны справочные ан-

нотации, поскольку они предоставляют информацию о новейших достижениях в различ-

ных областях науки и помогают экономить время на поиск и сбор научной информации. 

Знание же правил составления аннотаций способствует адекватному извлечению 

основных положений источника по теме исследования и их оформлению в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие вопросы. 

Как называется работа (статья, монография)? 

Где и когда напечатана? 

Чему посвящена? 

Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

Кому она адресована? 

В письменных аннотациях первые два вопроса заменяет библиографическое описа-

ние. 

Аннотация в силу своей предельной краткости не допускает цитирования, в ней не 

используются смысловые фрагменты оригинала. Основное содержание первоисточника 

передается лаконично и емко. Особенностью аннотации является использование в ней 

стандартизированных оборотов речи (речевых клише). 

План аннотации 

1. Выходные данные рецензируемого источника (статьи, брошюры, книги, литера-

турного отрывка и т.д.). 

2. Оценка глубины и актуальности темы. 

3. Аудитория, для которой вы рекомендовали бы рецензируемый источник. 

 

Методические рекомендации по выполнению конспектирования статей 

 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая план, 

выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи. В отличие от тезисов и 

выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения 

и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Типы конспектов: 

1. Плановый. 2. Текстуальный. 3. Свободный. 4. Тематический. 

Краткая характеристика типов конспектов: 

1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, 

этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в про-

цессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над 

книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и 

ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке до-

клада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно 

восстановить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков под-

линника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводи-

мых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не 

активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тези-

сов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид кон-

спекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на постав-

ленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, все-

сторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Та-
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ким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования не-

скольких источников. 

Как составить конспект: 

 прочитайте текст; 

 определите в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерно-

сти, формулы и т.д.; 

 выделите взаимосвязи; 

 основное содержание каждого смыслового компонента законспектируйте в виде 

кодированной информации после наименования темы в тетради; 

 прочтите еще раз текст и проверьте полноту выписанных идей; 

 сформулируйте не менее трех вопросов разного уровня сложности, запишите 

вопросы в тетрадь; 

 каждому вопросу определите значок степени сложности и найдите возможный 

ответ; 

 внимательно прочитайте материал; 

 определите основные смысловые части учебной информации по плану общей 

схемы; 

 определите центральную часть, т.е. его "ассоциативный узел" в виде системати-

ческого класса и его особенностей; 

 Определите цель составления конспекта. 

Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысло-

вые части, выделяйте главные мысли, выводы. 

Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последователь-

но и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокра-

щенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 

страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, рас-

полагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте раз-

нообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», «рас-

крывает...»). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Правила конспектирования: 

  Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выход-

ные данные. 

  Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

  Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 

важное значение, чем в подробном изложении. 

  Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

  Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обо-

значений. 

  Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки.  

  Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных уз-

лов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; черным 
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подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, 

нумеруйте формулы и т.д.  

  Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, 

главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, рус-

скими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения / доклада 

 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пере-

сказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой 

работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив 

его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследовате-

лей и пр.). 

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей 

необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания 

и номер. 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де-

лает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между ко-

торыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те-

мы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво-

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра-

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те-

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да-

ется характеристика используемой литературы); 
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- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать акту-

альность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи экспери-

мента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, ри-

сунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать по-

ставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использо-

ванных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все 

источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника ука-

зываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при-

ложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источни-

ков; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

 

Методические рекомендации по выполнению презентации 

Методические рекомендации по составлению компьютерных презентаций разрабо-

таны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины  и Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом ВО. Данные методические рекомендации 

предназначены для оказания помощи обучающимся  в организации их самостоятельной 

внеаудиторной работе над составлением компьютерных презентаций. 
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В методических указаниях приведены этапы работы над составлением компьютер-

ной презентации, общие подходы к созданию презентации, требования к оформлению 

презентаций, описание результатов оценивания, алгоритм составления презентации в про-

грамме PowerPoint, примеры создания презентации, список используемой литературы, 

приложения. 

Составление компьютерной презентации в качестве внеаудиторной самостоятель-

ной (домашней) работы способствует закреплению теоретических и практических знаний 

полученных на лекционных занятиях, а также формирует у обучающихся дополнительные 

навыки к самостоятельному анализу теории и практики.  

В настоящее время наиболее удобное и доступное средство для решения задач 

наглядности во время выступления – компьютерная презентация, созданная, например, в 

MS PowerPoint. Применение этой программы способствует развитию умений обучающих-

ся работать с информацией: искать, отбирать, анализировать и систематизировать. Работа 

над компьютерной презентацией по выше перечисленным предметам, как подготовка к 

публичному выступлению на уроке, конференции, конкурсе, тематическом вечере, без-

условно, стимулирует и развивает познавательный интерес обучающегося к учебному 

предмету, к учебной деятельности в целом. Подготовка презентаций в творческой группе 

существенно развивает личностно-коммуникативную сферу обучающегося. 

Обязательным условием выполнения компьютерной презентации должна быть 

максимальная самостоятельность, творческий подход, а также активность в поиске мате-

риалов и их последующей аналитической обработке 

1. Общие подходы к созданию презентации 

1. Цель применения презентации 

Презентация (от английского «presentation» - представление) – это набор цветных 

картинок-слайдов на определенную тему. 

Нельзя забывать, что презентация – это сопровождение доклада или выступления, а 

ни в коем случае не его замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию вы-

ступления, а затем уже браться за составление презентации. 

Для этого постарайтесь ответить себе на следующие вопросы: 

 Какова цель используемой презентации? 

 Каковы особенности слушателей? 

 Какова продолжительность презентации и планируемое содержание? 

2. Создание презентации состоит из трех этапов: 

I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи мате-

риала. Планирование презентации включает в себя: 

1.      Определение целей. 

2.      Сбор информации об аудитории. 

3.      Определение основной идеи презентации. 

4.      Подбор дополнительной информации. 

5.      Планирование выступления. 

6.      Создание структуры презентации. 

7.      Проверка логики подачи материала. 

8.      Подготовка заключения. 

II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки слай-

дов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотно-

шение текстовой и графической информации. 

III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

2. Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представ-

ление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблю-

дать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 
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Оформление слайдов: 

Стиль 

- Соблюдайте единый стиль оформления. 

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от са-

мой презентации. 

- Вспомогательная информация (управляющие кноп-

ки) не должны преобладать над основной инфор-

мацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 

 Холодная цветовая гамма: 

это все цвета, содержащие в себе синий, в том числе с 

примесью красного цвета: фиолетовый, сиреневый, ро-

зовый, бордовый, свекольный, сине-зелѐная гамма, 

цвет морской волны, малахитовый, бирюзовый. 

Использование цвета 

- На одном слайде рекомендуется использовать не 

более трех цветов: один для фона, один для заго-

ловка, один для текста. 

- Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и по-

сле использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Звуковое оформление 

  

 

Не переборщите с громкостью звука, иначе речь будет 

плохо слышна. 

Для музыкального сопровождения презентации лучше 

выбирать спокойную инструментальную или классиче-

скую музыку. Это не будет отвлекать слушателей от 

содержания презентации, а только добавит эмоцио-

нальности. 

Анимационные эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации 

для представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от со-

держания информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание инфор-

мации 

  

- Используйте короткие слова и предложения. 

- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилага-

тельных. 

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение ин-

формации на стра-

нице 

- Предпочтительно горизонтальное расположение инфор-

мации. 

- Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

- Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты - Для заголовков – не менее 24. 

- Для информации не менее 16-18. 

- Подписи и заголовки осей в диаграммах, информацию в 

таблицах – 18-22. 

- Нежелательно смешивать разные типы шрифтов в одной 
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презентации. 

- Для выделения информации следует использовать жир-

ный шрифт, курсив или подчеркивание. 

- Не злоупотребляйте прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

- Для хорошей читаемости презентации с любого расстоя-

ния в зале текст лучше набирать понятным шрифтом. Это могут 

быть шрифты Arial, Bookman Old Style, Calibri, Tahoma, Times 

New Roman, Verdana. 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин-

формации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные ви-

ды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

3. Описание результатов оценивания 

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела  

Дидактические и методи-

ческие цели и задачи пре-

зентации 

Соответствие целей поставленной теме 

Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

  

Соответствие целям и задачам 

Содержание умозаключений 

Вызывают ли интерес у аудитории 

 Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией 

не более 4-5) 

Содержание  Достоверная информация об исторических справках и те-

кущих событиях  

Все заключения подтверждены достоверными источниками 

Язык изложения материала понятен аудитории 

Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания проекта – презен-

тации 

  

Графические иллюстрации для презентации 

Статистика 

Диаграммы и графики 

Экспертные оценки 

Ресурсы Интернет 

Примеры 

Сравнения 

Цитаты и т.д. 
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Подача материала проекта 

– презентации 

  

Хронология 

Приоритет 

Тематическая последовательность 

Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во вре-

мя проекта – презентации 

  

От вступления к основной части 

От одной основной идеи (части) к другой 

От одного слайда к другому 

Гиперссылки 

Заключение 

  

Яркое высказывание - переход к заключению 

Повторение основных целей и задач выступления 

Выводы 

Подведение итогов 

Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации 

  

Шрифт (читаемость) 

Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

Элементы анимации 

Техническая часть Грамматика 

Подходящий словарь 

Наличие ошибок правописания и опечаток 

 Параметры оценивания презентаций (баллы): 

Параметры оценивания презентации Выставляемая оценка (балл) за представ-

ленный проект (от 1 до 3) 

Тема презентации   

Дидактические и методические цели и за-

дачи презентации 

Выделение основных идей презентации 

  

Содержание   

Подбор информации для создания проекта 

– презентации 

  

Подача материала проекта – презентации   

Логика и переходы во время проекта – пре-

зентации 

  

Заключение   

Дизайн презентации   

Техническая часть  

Итоговое количество баллов:   

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по каж-

дому из критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определѐнным уров-

ням развития ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий уровень владения ИКТ-

компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, наконец, 3 балла – высокий уровень 

владения ИКТ-компетентностью.  

Определение уровня владения ИКТ-компетентностью 

Количество набранных баллов за представленную Оценка 
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презентацию (проект) 

3 балла 5 (отлично) 

2 балла 4 (хорошо) 

1 балл 3 (удовлетворительно) 

0 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

Алгоритм составления презентации в программе PowerPoint 2010 

Продумать всѐ до мелочей! 

Не забывайте, что презентация – это сопровождение доклада или выступления, а ни 

в коем случае не его замена. Поэтому сначала необходимо разработать концепцию вы-

ступления, а затем уже браться за составление презентации. 

Шаг 1. Создание презентации 

Создание презентаций в PowerPoint начинается с традиционного запуска програм-

мы. Затем с помощью функции «Создать слайд», расположенной в правом верхнем углу 

панели навигации, выбирается макет слайда. Выбранный макет можно применить не 

только для всей презентации, но и подобрать для каждого слайда в отдельности. 

Шаг 2. Шаблоны для создания презентаций 

Для новых презентаций PowerPoint по умолчанию использует шаблон презентации. 

Чтобы создать новую презентацию на основе шаблона PowerPoint, надо нажать кнопку 

Office и в открывшемся меню выбрать команду «Создать». В появившемся окне в группе 

«Шаблоны» выберите команду «Пустые и последние» и дважды щѐлкните по кнопке «Но-

вая презентация». 

Шаблоны для PowerPoint можно выбрать и с помощью команды «Установленные 

шаблоны», где найдѐте шаблоны «Классический фотоальбом», «Современный фотоаль-

бом», «Рекламный буклет», «Викторина», «Широкоэкранная презентация». 

Шаг 3. Дизайн 

Чтобы придать презентации PowerPoint желаемый внешний вид, по вкладке «Ди-

зайн» надо перейти в группу «Темы» и щѐлкнуть по нужной теме документа. Чтобы изме-

нить внешний вид слайдов, на вкладке «Слайды» выберите нужные слайды, щѐлкните 

правой кнопкой мыши по теме, которую нужно применить к этим слайдам, и в кон-

текстном меню выберите команду «Применить к выделенным слайдам». 

Темы для PowerPoint, собранные в программе, универсальны для всех видов пре-

зентаций. А с помощью кнопок «Цвета», «Эффекты» и «Стили фона» можно добиться из-

менения цветового решения выбранной темы. 

Темы для презентации Microsoft PowerPoint можно создать и самостоятельно, ис-

пользуя собственные рисунки и фотографии. 

Шаг 4. Шрифт 

Презентация Microsoft Office PowerPoint позволяет выбирать и изменять тип, раз-

мер и цвет шрифта. Работа с текстом презентации строится на тех же принципах, что и ра-

бота в Microsoft Office Word. 

Чтобы написать текст, надо поставить курсор в поле «Заголовок слайда» или 

«Текст слайда», затем на вкладке «Главная» перейти в группу «Шрифт», где выбрать 

шрифт, его размер и цвет. 

Шаг 5. Оформление (графики, иллюстрации, схемы) 

Для придания презентации PowerPoint наглядности и, если это необходимо, кра-

сочности на некоторых слайдах можно разместить различные схемы, графики, фотогра-

фии, рисунки, коллажи. Для этого по вкладке «Вставка» необходимо перейти в группу 

«Иллюстрации», щѐлкнув по выбранной группе иллюстраций. Фотографию или рисунок 
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можно разместить в презентации, используя уже известные команды «Копировать» и 

«Вставить». 

Шаг 6. Звуковое сопровождение 

Презентация Microsoft Office PowerPoint имеет более выигрышный вид, если в ней 

используется звуковое сопровождение. Как же в PowerPoint вставить музыку? По вкладке 

«Вставка» перейдите в группу «Клипы мультимедиа» и выберите функцию «Звук». В 

списке команд, который появится, щѐлкните «Звук из файла». В появившемся диалоговом 

окне укажите папку, из которой будет вставляться музыка, и тип звукового файла. Затем 

установите способ воспроизведения звука: автоматически или по щелчку. В появившейся 

вкладке «Работа со звуком» найдите группу «Параметры звука» и установите желаемые 

команды. 

Шаг 7. Анимационные эффекты, объекта WordArt, клипы мультимедиа 

Презентацию PowerPoint можно значительно разнообразить, используя эффекты 

анимации, которые можно добавить к любому объекту на слайде. Для этого по вкладке 

«Анимация» перейдите в группу «Анимация» и откройте область задач «Настройка ани-

мации». Затем щѐлкните по тексту или объекту, которому нужно придать анимацию. В 

области задач «Настройка анимации» нажмите кнопку «Добавить эффект», а затем вы-

полните одно или несколько действий по использованию эффектов. Эффекты появятся в 

списке «Настройка анимации» в порядке их добавления. В поле «Изменение эффекта» 

можно установить начало анимации, еѐ направление и скорость. 

Добавление иллюстраций, объекта WordArt, клипы мультимедиа. 

Для того чтобы вставить иллюстрации, объекты WordArt, клипы мультимедиа нужно вой-

ти во вкладку Вставка. Рисунок, Фотооальбом вставляются из коллекции Мои рисунки, 

хранящиеся в памяти компьютера. 

Для того чтобы вставить клипы из коллекции Microsoft Office нужно: 

1. Во вкладке Вставка выберите Клип, Упорядочить клипы. 

2. В открывшемся окне Избранное – организатор клипов выберите коллекции 

Microsoft Office (двойным щелчком левой мыши). 

Шаг 8. Переход между слайдами 

Переходы между слайдами делают презентацию PowerPoint более эффектной. Что-

бы добавить одинаковые переходы между слайдами презентации, на вкладке «Анимация» 

щелкните по эскизу слайда и в группе «Переход к следующему слайду» выберите эффект 

смены слайдов. 

Чтобы установить скорость смены слайдов, в группе «Переход к следующему 

слайду» раскройте кнопку «Скорость перехода», а затем выберите нужную скорость. В 

группе «Смена слайда» укажите порядок смены: по щелчку или автоматически. 

К смене слайдов можно добавить и звук. Для этого на вкладке «Анимация» в груп-

пе «Переход к следующему слайду» раскройте кнопку «Звук перехода» и, чтобы добавить 

звук из списка, выберите нужный звук. Чтобы добавить звук, которого нет в списке, выбе-

рите команду «Другой звук». В открывшемся окне выберите звуковой файл, который 

нужно добавить, а затем нажмите кнопку ОК. 

Шаг 9. Результат 

Работа над слайдами завершена. Чтобы просмотреть получившуюся презентацию, в 

правом нижнем углу нажмите кнопку «Показ слайдов». Если какой-то слайд требует кор-

ректировки, вернуться к слайдам можно, нажав кнопку клавиатуры «Esc». После просмот-

ра откорректированной презентации следует еѐ сохранить. 

 

Методические рекомендации по подготовке и представлению эссе 

 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
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творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе 

позволяет научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа-

цию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобща-

ющие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дис-

циплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, по-

дробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен-

тов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сфор-

мулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскры-

ваю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас-

суждения по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?» и 

т.д. 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение ос-

новного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществ-

ляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графи-

ки, диаграммы и таблицы. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один па-

раграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, 

подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя 

содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в 

пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо про-

веренный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эс-

се — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументиро-

ванного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и отве-

тить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обо-

значение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может 

также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием об-

ласти ее применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, дополняю-

щий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Предлагаемый порядок работы: 

1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet). 

2. Прочитать и обобщить изученный материал. 

3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок 

эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 
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4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный 

подход (представить «изюминку» работы). 

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 

7. Оформить работу и сдать ее. 

 

Методические указания по составления библиографии 

 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников 

и помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», 

«Список использованной литературы», «Библиография». При составлении библиографи-

ческих списков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных до-

кументов на любых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериаль-

ные….), нотные, картографические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а 

также составные части документов (статьи из периодических изданий, сборников; часть 

произведения, имеющая самостоятельное заглавие и др.).  

Алгоритм составления библиографического списка  

1. Расположите источники в следующей последовательности:  

1.1. Законы, постановления правительства.  

1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники.  

1.3. Специальная литература.  

1.4. Периодические издания.  

2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авто-

ров, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные матери-

алы в хронологическом порядке. 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты 

источника.  

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение информа-

ции об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие с целя-

ми определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки тестирования в 

учебном процессе. 

Виды тестирования: 

 текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

 рубежный тест-контроль знаний студентов; 

 итоговый тест-контроль знаний студентов. 

Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится преподавате-

лем на практических занятиях для выявления исходного уровня готовности студента к 

дальнейшему обучению, проверки качества усвоения знаний по определенным темам се-

минаров, разделов программы дисциплины. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые студент должен 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. 

При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в 

виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный 

ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговоре-

но в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысло-

вая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении 

продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 
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На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хо-

рошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы 

самостоятельно. Именно на это студента  и следует ориентироваться, поскольку полно-

стью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе 

невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать ка-

ких-то деталей. 

Тестовые задания сгруппированы по разделам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть до-

статочным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

Тема 1.8 Социализация, реабилитация и интеграция детей с проблемами в 

развитии в общество 

1. Проблема социализации детей с нарушениями зрения.  

2. Проблема социализации детей с нарушениями слуха.  

3. Проблема социализации детей с нарушениями речи.  

4. Проблема социализации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

5. Проблема социализации умственно отсталых детей и подростков.  

6. Проблема социализации детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

7. Проблема социализации детей с патологией формирования характера.  

8. Проблема социализации детей со сложными нарушениями развития.  

9. Проблема социализации детей с задержкой психического развития.  

10. Ведущая роль обучения в развитии аномальных детей.  

11. Реабилитация средствами образования: особые образовательные потребности 

детей с нарушениями в развитии.  

12. Психологические проблемы построения методов специального обучения.  

13. Общедидактические и специальные принципы коррекционно-развивающего 

обучения.  

14. Профилактика и коррекция вторичных отклонений, затрудняющих социальную 

адаптацию ребенка с проблемами в развитии в общество.  

15. Условия и возможности интеграции в общество при различных дефектах разви-

тия. 

16. Особенности внимания младших школьников с нарушениями интеллектуальной 

сферы. 

17. Особенности внимания младших школьников с задержкой психического разви-

тия. 

18. Особенности волевой регуляции у дошкольников с детским церебральным па-

раличом. 

19 .Особенности волевой регуляции у дошкольников с нарушениями слуха. 

20. Особенности зрительного восприятия у детей с задержкой психического разви-

тия. 

21. Особенности тактильного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения. 

22. Особенности фонематического восприятия у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

23. Особенности представлений у детей с нарушениями интеллекта. 

24. Особенности слухоречевой памяти у детей с задержкой психического развития. 

25. Особенности двигательной памяти у детей с детским церебральным параличом. 

26. Особенности двигательной памяти у умственно отсталых детей. 

27. Особенности вербальной памяти у младших школьников с нарушениями слуха. 

28. Особенности словесно-логического мышления у младших школьников с нару-

шениями слуха. 
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29. Особенности речевого общения детей с нарушениями зрения. 

30. Особенности психомоторики дошкольников с нарушениями зрения. 

 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – это краткое изложение в письменной форме или в виде публичного до-

клада содержания научного труда (трудов), литературы по конкретной теме.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где раскрывается 

суть исследуемой им проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический ха-

рактер, где показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на про-

блему. 

Выделяют следующие виды рефератов: 

 монографические (написанные на основе одного источника); 

 обзорные (созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных 

общей темой и сходными проблемами исследования). 

Следует отметить, что количество первоисточников ограничивается, как правило, 

3-5 наименованиями.  

Структура реферата.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам). В зави-

симости от специфики предмета и тематики реферата к нему могут быть оформлены при-

ложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.  

Реферат имеет следующую структуру: 

 титульный лист;  

 план или содержание; 

 введение; 

 основная часть;  

 заключение;  

 список литературы;  

 приложение (если есть).  

Тема реферата должна соответствовать следующим критериям:  

 грамотность с литературной точки зрения; 

 четкость рамок исследуемой проблемы (недопустима как излишняя широта, так 

и узкая ограниченность); 

 сочетание ѐмкости и лаконичности формулировок; 

 адекватность уровню студенческой учебно-исследовательской работы (недопу-

стима как чрезмерная упрощенность, так и излишняя наукообразность, а также использо-

вание спорной с научной точки зрения терминологии). 

План реферата или содержание предусматривает указание параграфов и страниц.  

Вводная часть должна включать в себя:  

 обоснование актуальности темы реферата с позиции научной значимости (малая 

изученность вопроса, его спорность, дискуссионность и прочее), либо современной вос-

требованности; 

 постановку целей и формирование задач, которые требуется решить для выпол-

нения цели; 

 краткий обзор и анализ источников базы, изучения литературы и прочих источ-

ников информации (при этом ограничение их только учебной и справочной литературой 

недопустимо).  

Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и название 

которых определяются автором и руководителем. Обычно в реферате выделяют 2-4 пара-

графа. Подбор материала направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений 

выбранной темы.  
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Обязательным являются ссылки на авторов (ссылки оформляются в квадратных 

скобках, точка ставится после ссылки на источник), чьи позиции, мнения, информация 

использованы в реферате. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора 

реферата. Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные отступ-

ления от темы, несоразмерная растянутость отдельных параграфов рассматриваются в ка-

честве недостатков основной части реферата.  

Таблицы и графические объекты, необходимые для раскрытия темы, могут поме-

щаться непосредственно в текст основной части реферата, если их объем не является 

чрезмерным.  

Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, 

должна включать в себя собственное мнение студента и сформулированные выводы по за-

вершению каждого параграфа, опирающиеся на приведенные факты. Указанные выводы 

рекомендуется начинать со слов «таким образом», «суммируя вышеизложенное», «итак» и 

т.п.  

Заключительная часть реферата состоит из подведения итогов выполненной ра-

боты, краткого и четкого изложения выводов, анализа степени выполнения поставленных 

во введении задач.  

Список литературы к реферату оформляется в алфавитной последовательности, в 

него вносится весь перечень изученных студентом в процессе написания реферата моно-

графий, статей, учебников, справочников, энциклопедий, электронных ресурсов с указа-

нием ссылок на используемые сайты. В нем указываются: фамилии автора, инициалы, 

название работы, место и время еѐ публикации.  

После списка литературы могут быть помещены различные приложения (объем-

ные таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации, практические материалы и пр.) Каждое 

приложение нумеруется и оформляется с нового листа.  

Техническое оформление реферата.  

Общий объем реферата 10-15 страниц машинописного текста без учета приложе-

ния: введение – 1-2 страницы, основная часть – 10-12 страниц, заключение – 1-2 страни-

цы, список литературы – 1 страница. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 и межстрочный интервал 1,5, поля верхнее – 2 

см., нижнее - 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине. Абзац 

по тексту 1,25 см.  

Критерии оценки реферата.  

Критерии традиционно делят на две группы: общие и частные. 

К общим критериям можно отнести следующие:  

 соответствие реферата теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточника; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, 

их оптимальное соотношение);  

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура, цитирования, сноски 

и т.д.); 

 языковая правильность. 

Частные категории относятся к конкретным структурным частям реферата: введе-

нию, основной части, заключению.  

Критерии оценки введения:  

 наличие обоснования выбора темы, еѐ актуальность; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 
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 наличие заголовка к частям текста и их точность; 

 раскрытие проблемы, разностороннее и полное изложение материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 использование научного стиля изложения; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

 наличие выводов; 

 выражение своего мнения по проблеме. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Основы специальной психологии» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Тема 1.1 Специальная психология как отрасль психологической науки. 

1. Какая из нижеперечисленных наук не является отраслью специальной психоло-

гии: 

1) логопсихология; 

2) олигофренопсихология; 

3) патопсихология; 

4) тифлопсихология. 

2. Возникновение специальной психологии можно отнести: 

1) началу ХХ века; 

2) концу XIX века; 

3) к 60-м годам ХХ века; 

4) к последним десятилетиям. 

3. Отрасль специальной психологии, изучающая своеобразие психосоциального 

развития лиц с нарушениями слуха, называется: 

1) клиническая психология, 

2) олигофренопсихология,  

3) сурдопсихология, 

4) тифлопсихология. 

4. Отрасль специальной психологии, изучающая своеобразие психосоциального 

развития лиц с умственной отсталостью, называется: 

1) клиническая психология, 

2) олигофренопсихология,  

3) сурдопсихология, 

4) тифлопсихология. 

5. Отрасль специальной психологии, изучающая своеобразие психосоциального 

развития лиц с нарушениями речи, называется: 

1) клиническая психология, 

2) олигофренопсихология,  

3) логопсихология, 

4) тифлопсихология. 

6. С какими из ниже перечисленных наук связана специальная психология? 

1) генетика,  

2) нейропсихология, 

3) возрастная психология, 

4) геодезия. 

7. Какая из перечисленных ниже задач не является задачей специальной психоло-

гии? 

1) ранняя диагностика нарушений психического развития, 

2) выявление закономерностей психического развития при различных видах ано-

мального развития, 

3) разработка принципов психологической коррекции нарушений развития позна-

вательной сферы у лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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4) апробация различных способов медикаментозного лечения болезней опорно-

двигательного аппарата.  

8. Субъектом изучения специальной психологии являются: 

1) дети и подростки с различными отклонениями в психическом, сенсорном, сома-

тическом, интеллектуальном, личностно-социальном развитии. 

2) лица старшего возраста, имеющие особые потребности в образовании, обуслов-

ленные нарушениями здоровья. 

3) учащиеся на этапе адаптации к обучению в школе, 

4) взрослые люди, нуждающиеся в медицинской реабилитации после получения 

травм в автомобильной аварии. 

9. К основным принципам психологического обследования детей с разными фор-

мами отклонений в развитии относятся: 

1) сравнительный принцип, 

2) динамический принцип, 

3) принцип комплексного подхода, 

4) принцип целостного, системного изучения. 

10. В специальном психологическом исследовании возможно использование без 

ограничений таких методов психологического исследования, как: 

1) эксперимент, 

2) опрос, 

3) анализ продуктов деятельности, 

4) проективный метод. 

 

Тема 1.3 Понятие аномального развития (дизонтогенез). 

1. Детский организм представляет собой систему, более устойчивую к отклонени-

ям, в возрасте: 

1) от 0 до 3 лет, 

2) от 3 до 7 лет, 

3) от 7 до 12 лет, 

4) от 12 до 16 лет. 

2. Этиология нарушений развития – это: 

1) причины возникновения тех или иных нарушений, 

2) условия, которые способствуют появлению тех или иных нарушений, 

3) интенсивность и распространенность патологического процесса, 

4) возрастная обусловленность нарушения. 

3. Дизонтогенез – это: 

1) нарушение нормального онтогенеза, возникающее в детском возрасте, когда 

морфофункциональные системы организма еще не достигли зрелости, 

2) нарушение нормального онтогенеза, возникающее в любом возрасте,  

3) любая травма, полученная ребенком в постнатальный период, 

4) несоответствие роста и веса ребенка средним в популяции значениям. 

4. На тип возникшей у ребенка дизонтогении влияют: 

1) возрастная обусловленность дизонтогении, 

2) этиология нарушения развития, 

3) распространенность болезненного процесса, 

4) степень нарушения межфункциональных связей. 

5. К локальным формам отклоняющегося развития относят: 

1) дефекты зрения, 

2) умственную отсталость, 

3) дефекты двигательной сферы, 

4) задержку психического развития. 

6. К системным нарушениям относят: 
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1) дефекты слуха, 

2) дефекты речевой сферы, 

3) дефекты двигательной сферы, 

4) умственную отсталость. 

7. Вторичными нарушениями в структуре аномального развития являются: 

1) нарушение слухового анализатора при тугоухости, 

2) нарушения речи у глухих, 

3) нарушения восприятия и пространственной ориентировки у слепых, 

4) спастичность нижних конечностей при ДЦП. 

8. К закономерностям, присущим всем типам дизонтогенетического развития, от-

носятся: 

1) нарушение приема, переработки, сохранения и использования информации, 

2) нарушение речевого опосредования, 

3) более длительные сроки формирования представлений и понятий об окружаю-

щей действительности, 

4) риск возникновения состояний социально-психологической дезадаптированно-

сти. 

9. Специфические закономерности психического развития лиц с нарушениями раз-

вития – это закономерности, присущие: 

1) всем типам дизонтогенетического развития, 

2) группе дизонтогенетических расстройств, 

3) всем людям в ходе онтогенеза, 

4) конкретному виду дизонтогенеза. 

10. Депривационные феномены – это: 

1) любые нарушения развития, 

2) вторичные нарушения развития, 

3) различные варианты нарушений развития, вследствие блокировки значимых 

психофизиологических потребностей, 

4) различные варианты нарушений развития, вследствие блокировки значимых со-

циальных потребностей, 

 

Тема 1.6 Классификация психического дизонтогенеза. 

1. Вид психического дизонтогенеза, при котором наблюдается возврат функции на 

более ранний возрастной уровень, как временного, так и стойкого характера: 

1) ретардация; 

2) регрессия; 

3) распад; 

4) асинхрония. 

2. Вид психического дизонтогенеза, при котором наблюдается грубая дезорганиза-

ция либо выпадение функции: 

1) распад; 

2) регрессия; 

3) асинхрония; 

4) ретардация. 

3. Вид психического дизонтогенеза, при котором отмечается запаздывание или 

приостановка психического развития: 

1) асинхрония; 

2) распад; 

3) ретардация; 

4) регрессия. 

4. Форма психического дизонтогенеза, при котором отмечается выраженное опе-

режение развития одних психических функций и свойств формирующейся личности и 
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значительное отставание темпа и сроков созревания других функций и свойств: 

1) асинхрония; 

2) регрессия; 

3) распад; 

4) ретардация. 

5. Социально обусловленный вид непатологических отклонений в психическом 

развитии: 

1)социальная депривация; 

2) патохарактерологическое формирование личности; 

3) педагогическая запущенность; 

4) краевая психопатия. 

6. К социально обусловленным видам патологических нарушений онтогенеза отно-

сится: 

1) педагогическая запущенность; 

2) патохарактерологическое формирование личности; 

3) акцентуация характера; 

4) краевая психопатия. 

7. Общее психическое недоразвитие, это: 

1) психопатия; 

2) олигофрения; 

3) акцентуация характера; 

4) педагогическая запущенность. 

8. Отличительная черта мышления умственно отсталых: 

1) искажение процесса обобщения; 

2) некритичность; 

3) амбивалентность; 

4) амбитендентность. 

9. Эмоции умственно отсталых: 

1) недифференцированы; 

2) амбивалентны; 

3) ригидны; 

4) лабильны. 

10. Тотальность поражения психических функций характерна для: 

1) олигофрении; 

2) педагогической запущенности; 

3) задержки психического развития; 

4) психопатии. 

11. Синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций обозначаются термином: 

1) педагогическая запущенность; 

2) психопатия; 

3) задержка психического развития; 

4) олигофрения. 

12. Аномалия характера, неправильное, патологическое развитие, характеризующе-

еся дисгармонией в эмоциональной и волевой сферах, это: 

1) задержка психического развития; 

2) олигофрения; 

3) психопатия; 

4) акцентуация характера. 

 

Критерии оценки: 
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– оценка «отлично» ставится в том случае, если студент глубоко изучил весь учеб-

ный материал и литературу по проблеме, правильно ответил на 90% вопросов теста.  

– оценка «хорошо» ставится в том случае, когда студент твердо знает материал, 

разбирается в проблеме, правильно ответил от 80% до 90% вопросов теста. 

– оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если студент знает лишь ос-

новной материал, правильно ответил от 60% до 80% вопросов теста. 

– оценка «неудовлетворительно» ставится при условии, если студент не знает ос-

новной материал, правильно ответил менее 59% вопросов теста. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1.2 Категория развития в специальной психологии. 

1. Проблемы развития психики в психологии, педагогике, медицине. 

2. Характеристика развития как философская категория.  

3. Взаимодействие и взаимовлияние биологических и социальных факторов в пси-

хическом развитии ребенка.  

4. Роль среды в развитии психики.  

5. Роль обогащения опыта в развитии психики.  

6. Чередование эволюционных и революционных признаков в развитии.  

7. Психическое развитие и деятельность.  

8. Проблема критериев психического развития.  

9. Периодизация психического развития.  

10. Критический возраст как основной критерий развития.  

11. Возрастные кризисы развития и их характеристика.  

 

Тема 1.4 Проблемы компенсации отклоняющегося развития. 

1. Проблема компенсации психических функций как центральный вопрос специ-

альной психологии.  

2. Психический дефект и компенсация.  

3. Внутрисистемная и межсистемная компенсации в психическом развитии.  

4. Теории компенсации в развитии В. Штерна, Т. Липпса.  

5. Компенсаторная теория А. Адлера.  

6. Высшая нервная деятельность как основа компенсаторного приспособления.  

7. Центральная нервная система – материальный субстрат компенсации.  

8. Принципы рефлекторной теории И.П. Павлова как естественнонаучная основа 

компенсации.  

9. Потенциальные возможности развития психики аномальных детей.  

10. Социальная обусловленность развития аномального ребенка.  

11. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации.  

12. Структура дефекта – дефекты первичные (биологического происхождения) и 

вторичные (нарушение в развитии психических процессов).  

13. Соотношение первичных и вторичных нарушений в структуре аномального 

развития.  

14. Компенсация как синтез биологического и социального.  

15. Показатель психического развития как закономерное изменение психических 

процессов во времени, отраженное в их количественных, качественных и структурных но-

вообразованиях. 

 

Тема 1.5 Психологические параметры дизонтогенеза 

1. Функциональная локализация поражения как параметр, определяющий вид де-

фекта.  

2. Частный дефект и его обусловленность дефицитарностью отдельных функций.  
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3. Общий дефект, обусловленный нарушением корковых и подкорковых регуля-

торных систем.  

4. Время поражения как параметр, определяющий характер нарушения психиче-

ского развития.  

5. Понятие о регрессе и распаде функций.  

6. Понятие о недоразвитии и повреждении функции – как параметры, связанные с 

глубиной поражения нервной системы.  

7. Понятие о первичных симптомах как характеристика взаимоотношений между 

первичным и вторичным дефектом.  

8. Основные координаты направления вторичного недоразвития (по 

Л.С. Выготскому).  

9. Разновременное формирование различных функций как отражение параметра 

межфункциональных взаимодействий в процессе системогенеза.  

10. Нарушение межфункциональных взаимодействий в патологическом онтогенезе: 

изоляция временной независимости функций, патологическая фиксация ассоциативных 

связей, недоразвитие иерархических координаций. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последова-

тельности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической последова-

тельности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию педагога. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ полный, но при 

этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе обнару-

жено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах пе-

дагога. 

 

1.3. Задания для контрольной работы 

 

Тема 1.7 Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития. 

Вариант 1 

1. Общие закономерности нормального и аномального развития.  

2. Особенности приема и переработки информации у аномальных детей.  

Вариант 2 

1. Социальное воздействие как источник формирования психических функций как 

в норме, так и при нарушенном развитии.  

2. Общие закономерности психического развития. 

Вариант 3 

1. Особенности словесного опосредования познавательной и предметной деятель-

ности детей с проблемами в развитии.  

2. Специфические закономерности, свойственные только некоторым типам 

нарушенного развития. 

Вариант 4 

1. Проявление общих закономерностей психического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных и соматических нарушениях. 

2. Модально неспецифические закономерности психического развития. 

Вариант 5 
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1. Социальное воздействие как источник формирования психических функций при 

нарушенном развитии. 

2. Обусловленность вторичных отклонений первичным дефектом при аномальном 

развитии. 

Вариант 6 

1. Модально неспецифические закономерности психического развития. 

2. Общие закономерности нормального и аномального развития. 

Вариант 7 

1. Специфические закономерности психического развития. 

2. Неблагоприятные условия и законы процесса развития психики 

Вариант 8 

1. Закономерности отклоняющегося развития. 

2. Особенности приема и переработки информации у аномальных детей.  

Вариант 9 

1. Модально неспецифические закономерности психического развития. 

2. Проявление общих закономерностей психического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных и соматических нарушениях. 

Вариант 10 

1. Специфические закономерности отклоняющегося развития. 

2. Особенности словесного опосредования познавательной и предметной деятель-

ности детей с проблемами в развитии.  

 

Тема 1.9 Основные принципы психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии. 

Вариант 1 

1. Теоретико-методологические положения диагностики нарушенного развития.  

2. Психологическое изучение детей с нарушениями развития 

Вариант 2 

1. Психологический диагноз и его постановка при психологическом изучении де-

тей с отклонениями в развитии.  

2. Основные принципы изучения детей с отклонениями в развитии.  

Вариант 3 

1. Задачи психологического изучения детей с отклонениями в развитии. 

2. Алгоритм процедуры диагностирования при психологическом изучении детей с 

отклонениями в развитии.  

Вариант 4 

1. Специфика использования методов психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии. 

2. Особенности психолого-педагогического изучения детей с отклонениями в 

развитии на разных возрастных этапах 

Вариант 5 

1. Ограничение в использовании стандартизированных методов в специальной 

психологии. 

2. Психологический диагноз и причины диагностических ошибок. 

Вариант 6 

1. Комплексный подход к изучению детей с нарушениями развития. 

2. Алгоритм процедуры диагностирования при психологическом изучении детей с 

отклонениями в развитии.  

Вариант 7 

1. Принципы изучения детей с отклонениями в развитии. 

2. Особенности психолого-педагогического изучения детей с отклонениями в раз-

витии на разных возрастных этапах. 
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Вариант 8 

1. Методологические принципы психолого-педагогической диагностики наруше-

ний развития у детей.  

2. Уровни психолого-педагогического диагноза при психологическом изучении де-

тей с отклонениями в развитии. 

Вариант 9 

1. Особенности использования методов психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии. 

2. Психологический диагноз и причины диагностических ошибок. 

Вариант 10 

1. Теоретико-методологические положения диагностики нарушенного развития. 

2. Типы психолого-педагогического диагноза при психологическом изучении детей 

с отклонениями в развитии. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается 

на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно 

рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достигает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

 оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет поставленны-

ми вопросами, не оперирует и не владеет основными категориями, не может внятно изло-

жить свою точку зрения. 

 

1.4. Критерии оценки реферата: 

оценка «отлично» – оцениваются рефераты, содержание которых основано на глу-

боком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, аргумен-

тировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 

убедительно и доказательно, внешнее оформление соответствует требованиям; 

оценка «хорошо» – оцениваются рефераты, основанные на твердом знании иссле-

дуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении материала, не-

точности в выводах. Студент твердо знает основные категории, умело применяет их для 

изложения материала, внешнее оформление соответствует требованиям; 

оценка «удовлетворительно» – оцениваются рефераты, которые базируются на зна-

нии основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении материала, затруд-

нения в его изложении и систематизации, выводы слабо аргументированы, в содержании 

допущены теоретические ошибки, внешнее оформление соответствует требованиям; 

оценка «неудовлетворительно» – оцениваются рефераты, в которых обнаружено 

неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст реферата 
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целиком или в значительной части дословно переписан из первоисточника без ссылок на 

него. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

 

Критерии оценивания презентации Выставляемая оценка (балл) за представ-

ленный проект (от 1 до 3) 

Тема презентации   

Дидактические и методические цели и за-

дачи презентации 

Выделение основных идей презентации 

  

Содержание   

Подбор информации для создания проек-

та – презентации 

  

Подача материала проекта – презентации   

Логика и переходы во время проекта – 

презентации 

  

Заключение   

Дизайн презентации   

Техническая часть  

Итоговое количество баллов:   

 

На каждую представленную презентацию заполняется данная таблица, где по каж-

дому из критериев присваиваются баллы от 1 до 3, что соответствует определѐнным уров-

ням развития ИКТ-компетентности: 1 балл – это низкий уровень владения ИКТ-

компетентностью, 2 балла – это средний уровень и, наконец, 3 балла – высокий уровень 

владения ИКТ-компетентностью.  

Определение уровня владения ИКТ-компетентностью 

 

Количество набранных баллов за представлен-

ную презентацию (проект) 

Оценка 

3 балла 5 (отлично) 

2 балла 4 (хорошо) 

1 балл 3 (удовлетворительно) 

0 баллов 2 (неудовлетворительно) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
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1. Специальная психология как наука, ее предмет, задачи. Отрасли специальной 

психологии. 

2. Связь специальной психологии с другими науками. 

3. Методы специальной психологии. 

4. Компенсация психических функций. Типы компенсации. 

5. Теории компенсации психических функций (Штерн, Липпс, Адлер). 

6. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. 

7. Понятие аномального развития (дизонтогенеза). Ретардация и асинхрония как 

основные типы дизонтогенеза. 

8. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка. 

9. Психологический аспект понятия «норма психического развития». 

10. Биологические факторы как причины возникновения дизонтогений. 

11. Социальные факторы как условия возникновения нарушений развития. 

12. Функциональная локализация и время поражения как психологические пара-

метры дизонтогенеза. 

13. Системное строение нарушения и нарушение межфункциональных связей как 

психологические параметры дизонтогенеза. 

14. Основные клинические типы дизонтогенеза (Г.К. Ушаков, В.В. Ковалев; 

Л. Каннер, Г.Е. Сухарева, Я. Лутц). 

15. Краткая характеристика основных типов нарушения развития по 

В.В. Лебединскому. 

16. Характеристика недоразвития как типа нарушения психического развития. 

17. Характеристика задержанного развития как типа нарушения. 

18. Характеристика поврежденного развития как типа нарушения. 

19. Характеристика дефицитарного развития как типа нарушения. 

20. Характеристика искаженного развития как типа нарушения. 

21. Характеристика дисгармонического развития как типа нарушения. 

22. Классификация и клиника олигофрении. 

23. Основные варианты задержки психического развития. 

24. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития. 

25. Органическая деменция как характерная модель поврежденного развития.  

26. Особенности аномального развития детей, имеющих нарушения слуха. 

27. Особенности аномального развития детей, имеющих нарушения зрения. 

28. Особенности аномального развития детей, имеющих двигательные расстрой-

ства. 

29. Психолого-педагогическая характеристика аутичных детей. 

30. Психопатия как модель дисгармонического развития.  

31. Классификация и характеристика психопатий. 

32. Психолого-педагогическая характеристика детей с различными вариантами 

патохарактерологического формирования личности. 

33. Общие закономерности для нормального и аномального развития. 

34. Общие закономерности для всех типов аномального развития. 

35. Специфические закономерности для каждого типа нарушения психического 

развития. 

36. Социальная адаптация детей и ведущая роль обучения в развитии аномальных 

детей. 

37. Деятельность и ее роль в компенсации и социальной адаптации аномальных 

детей. 

38. Общие и специальные принципы коррекционно-развивающего обучения детей 

с нарушениями развития. 
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39. Понятие интеграции и интегрированного обучения. Исторический обзор инте-

грационных процессов. 

40. Проблема интегрированного обучения в России. Модели интеграции в России. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, 

приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы. Допускается при этом - незначительное 

нарушение логичности и последовательности изложения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, ошибки, которые студент быстро 

исправляет самостоятельно или при коррекции преподавателем. 

- оценка «не зачтено» - студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргу-

ментированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологиче-

ской речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последова-

тельности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать. 

 
2.2. Комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 

Тест 1 

1. Принцип, который предусматривает опору на сохранные и компенсаторные меха-

низмы с целью повышения результативности проводимой системы мер – это: 

А. принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

Б. принцип развивающего обучения; 

В. принцип систематичности и последовательности; 

Г. принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии ребенка. 

 

2. Принцип, который предполагает одновременное воздействие технологий (меди-

цинских, психологических, педагогических) на один объект воздействия, называет-

ся: 

А. принцип системности; 

Б. принцип комплексности; 

В. принцип концентризма; 

Г. принцип систематичности и последовательности. 

 

3. Один из значимых принципов для коррекционного процесса в работе с детьми с 

нарушением речи, при котором имеет место учет возрастных различий и особенно-

стей обучаемых при отборе материала с тем, чтобы изучаемый материал был поси-

лен ребенку, носит название: 

А. принципа доступности; 

Б. индивидуализации; 

В. концентризма; 

Г. систематичности и последовательности. 

 

4. Этот принцип основывается на положении о ведущей роли обучения в развитии 

ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»: 

А. принцип прочности усвоения; 

Б. принцип доступности (посильности); 



 47 

В. принцип развивающего обучения; 

Г. систематичности и последовательности. 

 

5. Для дизонтогенеза по типу общего стойкого недоразвития наиболее характерно 

следующее: 

А.   раннее время поражения, когда имеет место выраженная незрелость мозговых 

систем; 

Б.   замедленный темп формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах; 

В.   более позднее (после 2-3 лет) патологическое воздействие на мозг; 

Г.   наличие тяжѐлых нарушений отдельных анализаторных систем. 

6. Комплекс реабилитационных мероприятий, устранение педагогической и соци-

альной запущенности, правильная профессиональная ориентация, проводимая с уче-

том интеллекетуальных, сенсорных, речевых и личностных возможностей детей-

инвалидов является базой для: 

А.  психологической реабилитации; 

Б.   социальной; 

В.   медицинской; 

Г.   педагогической. 

 

7. Исправление или ослабление недостатков психического и физического развития 

учащихся с ОВЗ с целью возможно большего приближения их развития к уровню 

развития нормальных школьников носит название: 

А.  восстановительное обучение; 

Б.  компенсация; 

В.  коррекция; 

Г.  перевоспитание. 

 

8. Понятие «умственная отсталость» включает в себя следующие состояния: 

А.  задержка психического развития; 

Б.  педагогическая запущенность; 

В.  олигофрения, деменция; 

Г.  все ответы верны. 

 

9. Речевые расстройства относятся к: 

А. к дефицитарному типу дизонтогенеза; 

Б. недостаточному; 

В. искаженному; 

Г. нет верного ответа. 

 

10. Отклонения в познавательной деятельности детей с ДЦП характеризуются: 

А.  неравномерностью, дисгармоничностью развития психических функций; 

Б.  тотальным недоразвитием психических функций; 

В.  развитие психических функций соответствует возрасту детей; 

Г.  нет правильного ответа. 

 

11. К поврежденному психическому развитию относится: 

А.  РДА; 

Б.  деменция; 

В.  ЗПР; 

Г.  все ответы верны. 

 



 48 

12. Причинами деменции не является следующее (исключите лишнее): 

А.  интоксикации и травмы центральной нервной системы на более поздних этапах 

онтогенеза (после 2-3 лет); 

Б.  постнатальные инфекции (различные энцефалиты, менингит); 

В.  прогрессирующие органические заболевания мозга; 

Г.  поражение зародыша и плода (краснуха, грипп, сифилис и др.) 

 

13. ЗПР, связанная с неблагоприятными условиями воспитания, нахождением ребен-

ка в условиях психической депривации – это: 

А. ЗПР соматогенного происхождения; 

Б. ЗПР конституционального происхождения; 

В. ЗПР церебрально-органического генеза; 

Г.  ЗПР психогенного происхождения. 

 

14.  Это является отличительной чертой детей с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью:  

А. импульсивность; 

Б. заторможенная реакция на внешние раздражители; 

В. эмоциональная устойчивость; 

Г. все ответы верны. 

 

15. Проявлением гиперкинеза является: 

А. тремор; 

Б. назализация; 

В. саливация; 

Г. палатализация. 

 

16. Состояние речи у детей со сниженным слухом зависит от следующих условий: 

А. от степени снижения слуха; 

Б. от времени наступления тугоухости; 

В. от социальных факторов (условий воспитания ребенка; внимания, которое уделя-

ется развитию его речи); 

Г. все ответы верны. 

 

17. Как называется форма ДЦП (по классификации К.А. Семеновой), которая харак-

теризуется повреждением конечностей тела (руки и ноги) только с одной стороны: 

А. гемипаретическая форма; 

Б. гиперкинетическая; 

В. атонически-астатическая; 

Г. спатическая диплегия. 

18.  Патологический механизм, обуславливающий возникновение и развитие нару-

шений речевой деятельности называется: 

А. симптоматикой;  

Б. патогенезом; 

В. декомпенсацией; 

Г. нет правильного ответа. 

 

19. ЗПР, обусловленная информационной и эмоциональной депривацией ребенка в 

семье, является: 

А. ЗПР соматогенного происхождения; 

Б. ЗПР психогенного происхождения; 

В. ЗПР церебрально-органического генеза; 
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Г. ЗПР конституционального происхождения. 

 

20. К искаженному психическому развитию относится: 

А. синдром дефицита внимания с гиперактивностью; 

Б. ранний детский аутизм; 

В. минимальные мозговые дисфункции; 

Г. нарушения межполушарного взаимодействия. 

 

21.  У какой группы детей с РДА (по классификации О.С. Никольской и др.) более 

благоприятный социальный прогноз:  

А. У детей 1-ой  группы; 

Б. 2-ой; 

В. 3-ей; 

Г. 4-ой 

 

22.  При сниженном слухе основная нагрузка ложится на: 

А. слуховой анализатор; 

Б. зрительный анализатор; 

В. речедвигательный анализатор; 

Г. вестибулярный аппарат. 

 

23. Нерезко выраженные отклонения характера (промежуточный вариант между 

нормой и психопатией), которые наиболее отчетливо проявляются в переходном 

возрасте, называются: 

А. акцентуация; 

Б. декомпенсация; 

В. психопатия; 

Г. нет правильного ответа. 

24. Ослабление зрения при отсутствии видимых повреждений глаз, причинами кото-

рого являются функциональные расстройства зрительного анализатора – это: 

А. амимия;  

Б. амблиопия;  

В. амбидекстрия; 

Г. астигматизм. 

 

25. Сравните понятия «умственно отсталые дети» и «дети-олигофрены» 

А. одно является частью другого; 

Б. обозначают разные категории; 

В. используются в разных областях; 

Г. тождественны. 

 

26. Слабое развитие моторики умственно отсталых дошкольников проявляется: 

А. в продуктивных видах деятельности: 

Б. в трудовой деятельности; 

В. во всех видах деятельности; 

Г. не отмечается. 

 

27. Автором рельефно-точечного шрифта является: 

А. В. Гаюи; 

Б. Л. Брайль; 

В. Мзьюрен; 

Г. М. Кунц. 
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28. Вживление электронных систем во внутреннее ухо с целью восстановления слу-

хового ощущения путем непосредственной электрической стимуляции афферент-

ных стимулов – это… 

А.  электрокохлеограмма; 

Б. акустическая импедансометрия; 

В.  компьютерная аудиометрия; 

Г.  кохлеарная имплантация. 

 

29. Центральной проблемой специальной психологии является: 

А. причины дизонтогенеза; 

Б. механизмы психической деятельности; 

В. изучение закономерностей психического развития и формирования личности у 

разных категорий детей с ОВЗ; 

Г. изменение психической деятельности людей в социальных группах. 

 

30. Процесс перестройки психических функций при нарушении или утрате каких-

либо функций  организма называется: 

А.  декомпенсацией; 

Б.  компенсацией; 

В.  коррекцией; 

Г. восстановлением. 

 

31. Детский церебральный паралич относится к следующему варианту аномального 

развития: 

А.  дефицитарное развитие; 

Б.  искаженное развитие; 

В.  поврежденное развитие; 

Г.  задержанное развитие. 

 

32.  Классификация нарушений слуха, в которой учитывается степень поражения 

слуховой функции и возможности формирования речи при таком состоянии слуха 

(тугоухость и глухота) – это … 

А.  классификация Р.М. Боскис; 

Б.  международная классификация слуха; 

В.  классификация Л.В. Неймана; 

Г.  классификация Т.А. Власовой. 

 

33. Психическое состояние, возникающее в результате длительного ограничения 

возможностей человека для удовлетворения в достаточной мере основных психиче-

ских потребностей: 

А.  реабилитация; 

Б.  социальная дезадаптация; 

В.  депривация; 

Г.  декомпенсация.  

 

34. Определите вариант ЗПР: обусловлен длительными хроническими заболевания-

ми, врожденными и приобретенными пороками систем организма, в первую очередь 

сердца: 

А.  контитуционального типа; 

Б.  церебрально-органического типа; 

В.  соматогенного типа; 
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Г.  психогенного типа. 

 

35. Перспектива развития детей с интеллектуальной недостаточностью определяет-

ся: 

А.  структурой нарушения; 

Б.  глубиной имеющегося недоразвития; 

В.  своевременностью начатой коррекционной работы; 

Г.  все ответы верны. 

 

36. Автором педагогической классификации детей с нарушением слуха (глухие и 

слабослышащие) является: 

А.  Р.М. Боскис; 

Б.  Л.В. Нейман; 

В.  Л.Ю. Брайль; 

Г.  нет верного ответа. 

 

37. К какому виду дизонтогенеза относится олигофрения? 

А. общему стойкому недоразвитию; 

Б. дефицитарному; 

В. искаженному; 

Г. дисгармоническому. 

 

38. Принципом, обеспечивающим соответствие содержания коррекционноно-

развивающего сопровождения детей возрастным нормам, задачам развития на каж-

дом этапе жизни ребенка (программный материал распределяется с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей развития ребенка является: 

А. принцип системного подхода; 

Б. принцип учета онтогенетического уровня развития; 

В. принцип комплексного воздействия; 

Г. принцип деятельностного подхода. 

 

39. Какое понятие имеется в виду, когда говорят об активном приспособлении ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья к условиям окружающей среды пу-

тем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в 

обществе? 

А. адаптация; 

Б. компенсация; 

В. коррекция; 

Г. развитие. 

 

40. При этой форме ДЦП двигательные расстройства проявляются в виде 

непроизвольных насильственных движений – гиперкинезов, связанных с 

поражением подкорковых отделов мозга. По классификации К.А. Семеновой такая 

форма называется: 

А.  атонически-астатической; 

Б.   гиперкинетической; 

В.   гемипаретической; 

Г.   нет правильного ответа. 

 

41. Самооценка  детей с умственной отсталостью в целом является:  

А.  адекватной; 

Б.  завышенной; 
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В.  заниженной; 

Г. все ответы верны; 

 

42. Укажите наиболее полное определение умственной отсталости: 

А.   недостаточность познавательных возможностей; 

Б.   нарушение ЦНС; 

В.   стойкое нарушение познавательной деятельности в результате органического 

поражения головного мозга; 

Г.   стойкое нарушение анализаторных систем; 

 

43. Предметом изучения специальной психологии является(-ются) … 

А. развитие психики людей с физическими и психическими недостатками 

Б. индивидуальные особенности развития психики 

В. тяжелые психические заболевания 

Г. психосоматические заболевания 

 

44. Метод специальной психологии, предполагающий целенаправленное восприятие 

объекта изучения, заключающийся в фиксации проявления поведения и получения 

суждений о субъективных психических явлениях, называется … 

А. наблюдением; 

Б. экспериментом; 

В. тестированием; 

Г. анкетированием. 

 

45. Нарушенное развитие в психологии трактуется по-разному в зависимости от ис-

ходного понимания феномена ____________ вообще. 

А. развития; 

Б. патологии; 

В. здоровья; 

Г. болезни. 

 

46. В передаче физических особенностей человека и относительно простых психиче-

ских свойств большая роль принадлежит … 

А. среде; 

Б. наследственности; 

В. воспитанию; 

Г. обучению. 

 

47. Идея структурной организации дизонтогенеза принадлежит … 

А. Л.С. Выготскому; 

Б. В.В. Лебединскому; 

В. М.С. Певзнер; 

Г. С.Я. Рубинштейн. 

 

48. Различные формы нарушений онтогенеза, включая и ранний, постнатальный, 

ограниченный теми сроками, когда морфологические системы организма еще не до-

стигли зрелости, обозначают термином ____________ . 

А.  «дизонтогенез»; 

Б. «болезнь»; 

В. «дефект»; 

Г. «недуг». 
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49. Умственная отсталость по классификации В. В. Лебединского относится к тако-

му виду дизонтогенеза, как … 

А. психическое недоразвитие; 

Б. поврежденное психическое развитие; 

В. дифицитарное развитие; 

Г. искаженное развитие. 

 

50. Задержка психического развития по классификации В. В. Лебединского относит-

ся к такому виду дизонтогенеза, как _______________ развитие. 

А. искаженное; 

Б. дисгармоническое; 

В. задержанное; 

Г. поврежденное. 

 

51. Дети, потерявшие слух вследствие какой-либо болезни или травмы в 2 – 3-летнем 

и более позднем возрасте, относятся к группе … 

А. позднооглохших; 

Б. глухих; 

В. слабослышащих; 

Г. глухонемых. 

 

52. Клиническим вариантом такого типа дизонтогенеза, как искаженное развитие, 

является … 

А. ранний детский аутизм; 

Б. детский церебральный паралич; 

В. умственная отсталость; 

Г. недоразвитие речи. 

 

53. Причинами патологического формирования личности в отличие от психопатий 

являются … 

А. неблагоприятные условия воспитания, длительная психотравмирующая ситуация 

в семье; 

Б. наследственности и другие биологические факторы; 

В. хронические заболевания ребенка в первые годы жизни; 

Г. неблагоприятная экологическая обстановка, недостаток питательных веществ, ви-

таминов и микроэлементов. 

 

54. Наличие двух или более выраженных первичных нарушений в развитии у одного 

ребенка называют _______________ нарушениями. 

А. многочисленными; 

Б. тяжелыми; 

В. выраженными; 

Г. сложными. 

 

55. Раздел специальной психологии, изучающий структуру, виды и степень выра-

женности интеллектуального дефекта, возникшего в результате органических пора-

жений головного мозга, особенности психического развития и возможности его кор-

рекции у людей с тяжелыми формами недоразвития мозга, называется … 

А. олигофренопсихологией; 

Б. логопсихологией; 

В. тифлопсихологией; 

Г. сурдопсихологией. 
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56. Закономерности и особенности развития лиц с нарушениями зрения, формирова-

ния компенсаторных процессов, обеспечивающих возмещение недостатков инфор-

мации, связанных с нарушением деятельности зрительного анализатора, влияния 

этого дефекта на психическое развитие, а также возрастной аспект развития детей с 

нарушениями зрения изучает … 

А. тифлопсихология; 

Б. тифлопедагогика; 

В. офтальмология; 

Г. логопсихология. 

 

57. Глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха, которое может быть наслед-

ственным, врожденным или приобретенным в раннем детстве до овладения речью, 

имеют _____________ дети. 

А.  глухие; 

Б.  слабослышащие; 

В. позднооглохшие; 

Г. тугоухие. 

 

58. Для детей с нарушениями речи характерным является … 

А.  низкий уровень понимания словесных инструкций; 

Б.  наличие стереотипных движений; 

В. недоразвитие зрительного восприятия; 

Г. отсутствие коммуникативных контактов с окружающими. 

 

59. При детском церебральном параличе ведущим дефектом являются нарушения … 

А.  опорно-двигательного аппарата; 

Б.  речевого развития; 

В. эмоционально – волевой сферы; 

Г. слухового восприятия. 

 

60. Комплекс мер медицинского, социального, образовательного и профессиональ-

ного характера с целью подготовки или переподготовки индивидуума до наивысше-

го уровня его функциональных способностей называется … 

А.  компенсацией; 

Б.  реадаптацией; 

В. реабилитацией; 

Г. коррекцией. 

 

61. Дети со способностью слышать звуки громкостью от 20 – 50 дБ и больше отно-

сятся к … 

А.  слабослышащим; 

Б.  глухим; 

В. малослышащим; 

Г. трудновоспринимающим. 

 

62. Преодоление или ослабление недостатков психического и физического развития 

с помощью различных психолого-педагогических воздействий называется … 

А.  коррекцией; 

Б.  компенсацией; 

В. реабилитацией; 

Г. адаптацией. 
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63. Приспособление человека как личности к существованию в обществе в соответ-

ствии с требованиями этого общества и собственными потребностями, мотивами и 

интересами называется социальной … 

А.  адаптацией; 

Б.  реабилитацией; 

В. абилитацией; 

Г. компенсацией. 

 

64. В период гуманизации общества в специальной психологии используется аналог 

термина «аномальные дети» - это дети: 

А.  дефективные; 

Б.  ненормальные; 

В. с ограниченными возможностями; 

Г. умственно отсталые. 

 

65. В 1927 г. немецким пренатологом Швальбе впервые введено понятие, обознача-

ющее различные формы нарушения нормального онтогенеза, возникающих в дет-

ском возрасте, когда морфофункциональные системы организма еще не достигли 

зрелости. Это: 

А.  аномалия; 

Б.  дизонтогения; 

В. распад; 

Г. регресс; 

 

66. Возврат психических функций на более ранний возрастной уровень обозначается 

термином: 

А.  аномалия; 

Б.  дизонтогения; 

В. распад; 

Г. регресс. 

 

67. Возмещение недоразвитых или нарушенных функций путем использования со-

хранных или перестройки частично нарушенных функций организма – это: 

А.  акселерация; 

Б.  компенсация; 

В. развитие; 

Г. формирование. 

 

68. Понятие о первичном и вторичном дефектах введено: 

А.  А.Н. Леонтьевым; 

Б.  А.Р. Лурией; 

В. В.В. Лебединским; 

Г. Л.C. Выготским. 

 

69. Нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата; расстройство речи с преимущественным 

нарушением ее коммуникативной функции – это: 

А.  алалия; 

Б.  алексия; 

В. заикание; 

Г. немота. 
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70. Укажите частный случай дизонтогении дефицитарного типа: 

А.  ЗПР; 

Б.  инфантилизм; 

В. логоневроз; 

Г. умственная отсталость. 

 

71. Укажите частный случай дизонтогении ретардационного типа: 

А.  глухонемота; 

Б.  заикание; 

В. РДА; 

Г. умственная отсталость. 

 

72. Особая форма психического недоразвития, выражающаяся в стойком снижении 

познавательной деятельности у детей вследствие органического поражения головно-

го мозга в перинатальный и ранний постнатальный период, обозначается как: 

А.  ДЦП; 

Б.  ЗПР; 

В. олигофрения; 

Г. РДА. 

 

73. Одна из клинических форм олигофрении, при которой дефект умственного раз-

вития сопровождается специфическими внешними проявлениями (недоразвитие че-

репа, плоский затылок, косое расположение глаз, широкая запавшая переносица, по-

луоткрытый рот, деформированные уши), это: 

А.  арахнодактилия; 

Б.  Болезнь Альцгеймера; 

В. Болезнь Дауна; 

Г. Синдром Рада. 

 

74. По мнению Я.Л. Коломинского, специфической особенностью умственно отста-

лого ребенка является специфичность деятельности, которая не выступает как для 

нормально развивающегося ребенка моделью приобретения социального опыта. 

Речь идет о деятельности: 

А.  игровой; 

Б.  общения;  

В. предметной; 

Г. учебной. 

 

75 Возникновение специальной психологии как самостоятельной отрасли психоло-

гической науки и практики относится к: 

А.  60-м гг. XX века; 

Б.  90-м гг ХХ века; 

В. концу Х1Х века; 

Г. началу ХХ века. 

 

76. Первоначально, до середины ХХ века,  знания по специальной психологии 

накапливались в рамках комплексной науки: 

А.  дефектологии; 

Б.  клинической психологии; 

В. олигофренопедагогики; 

Г. педологии. 
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77. Уровень психосоциального развития человека, соответствующий средним каче-

ственно-количественным показателям, полученным при обследовании представи-

тельной группы популяции людей того же возраста, пола, культуры и т.д. указывает 

на норму: 

А.  возрастную; 

Б.  индивидуальную; 

В. статистическую; 

Г. функциональную. 

 

78. В период внутриутробного развития у ребенка закладываются так называемые 

базовые перинатальные матрицы, которые могут стать как полноценной основой для 

нормального психического развития ребенка, так и его патогенной базой – это 

утверждается в работах  

А.  С. Грофа; 

Б.  Б. Скиннера; 

В.  Л.С. Выготского; 

Г.  А.Р. Лурии. 

 

79. В рамках отечественной психологии разработаны принципы, объясняющие воз-

никновение вторичных дефектов. В соответствии с этим, вторичному недоразвитию 

при ДЦП подвергается: 

А.  мышление; 

Б.  праксис; 

В. речь; 

Г. слух.  

 

80. Нарушение индивидуального развития – это: 

А.  дефективность; 

Б.  дизонтогенез; 

В. органический дефект; 

Г. депривация. 

 

81. Физический или психический недостаток, влекущий за собой отклонение от нор-

мы – это: 

А.  изменение в структуре личности; 

Б.  закономерность развития; 

В. дефект; 

Г. нарушение в индивидуальном развитии. 

 

82. Статистическая, функциональная, идеальная, типологическая – это: 

А.  виды отклоняющегося развития; 

Б.  виды психофизического развития; 

В. факторы нормального развития; 

Г. виды нормального развития. 

 

83. Компенсация – это: 

А. восполнение утраченной функций; 

Б. замещение поврежденных органов; 

В. восполнение и замещение функций, недоразвитых, нарушенных или утраченных 

вследствие дефекта развития; 

Г. отсутствие функциональной деятельности организма. 
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84. Компенсация, осуществляющаяся за счет использования резервных возможно-

стей данной функциональной системы – это: 

А.  межсистемная компенсация; 

Б.  внутрисистемная компенсация; 

В. физиологическая мера организма; 

Г. уровни компенсации. 

 

85. Система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии 

или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздей-

ствия – это: 

А.  консультация; 

Б.  диагностика; 

В. психокоррекция; 

Г. психотерапия. 

 

86. Единство диагностики и коррекции, нормативности, «сверху вниз» или «снизу 

вверх», системность развития – это: 

А.  этапы психокоррекции; 

Б.  принципы психокоррекции; 

В. ситуации психокоррекции; 

Г. программы психокоррекции. 

 

87. Отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых 

зон коры головного мозга - это 

А.  алалия;  

Б.  алексия;  

В. афазия; 

Г. баттаризм. 

 

88. Группа различных по причинам и механизмам действия нарушений функций го-

ловного мозга, возникающих на ранних этапах онтогенеза, следствием которого яв-

ляется общее психическое недоразвитие, характеризуется отсутствием прогрессиро-

вания или уменьшения   

А.  деменция; 

Б.  задержки психического развития; 

В. инфантилизм; 

Г. умственная отсталость. 

 

89. Детский церебральный паралич – это заболевание центральной нервной систе-

мы, характеризующееся 

А.  нарушением психики ребенка; 

Б.  нарушением речи; 

В. поражением двигательных зон головного мозга; 

Г. нарушением эмоционально-волевой сферы. 

 

90. Гетерохронность психического развития относят к закономерностям: 

А.  общим; 

Б.  межсистемным; 

В. модально-неспецифическим; 

Г. модально-специфическим. 
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91. Предметом изучения специальной психологии является: 

А. воспитание и обучение детей с нарушенным развитием; 

Б. развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях; 

В. своеобразие психического развития лиц с нарушенным зрением; 

Г. особенности психического развития лиц с интеллектуальными нарушениями. 

 

92. По времени возникновения нарушения развития классифицируют: 

А.  врожденные; 

Б.  социальные; 

В. биологические; 

Г. экзогенные. 

 

93. Основные параметры нарушенного развития описал: 

А.  В.И. Лубовский; 

Б.  В.В. Лебединский; 

В. Л.С. Выготский; 

Г. С.Я. Рубинштейн. 

 

94. Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного обще-

ственного бытия личности, называется: 

А.  компенсация; 

Б.  абилитация; 

В. реабилитация; 

Г. адаптация. 

 

95. Исправление тех или иных недостатков развития называется: 

А.  коррекция; 

Б.  компенсация; 

В. абилитация; 

Г. реабилитация. 

 

96. Система мероприятий, направленных на формирование эффективных способов 

социальной адаптации в возможных для данного индивида пределах, называется: 

А.  коррекция; 

Б.  компенсация; 

В. абилитация; 

Г. реабилитация. 

 

97. К биологическим факторам риска возникновения нарушений развития не отно-

сится… 

А.  пребывание ребенка в семье социального риска; 

Б.  инфекционные и вирусные заболевания матери  в период беременности; 

В. патологическое протекание родовой деятельности. 

 

98. Первичные дефекты возникают в результате... 

А. органического повреждения или недоразвития какой-либо биологической систе-

мы; 

Б. психического недоразвития; 

В. нарушений социального поведения. 

 

99. Для детей с задержкой психического развития характерны … 

А. двигательные расстройства; 



 60 

Б. незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятель-

ности; 

В. задержка речевого развития и нарушение коммуникативной функции речи; 

Г. предельное «экстремальное» одиночество и стереотипность в поведении. 

 

100. К причинам, вызывающим нарушения слуха, не относятся… 

А.  вредности, действующие на плод во время беременности матери; 

Б.  наследственные факторы; 

В. социально-психологические факторы; 

Г. механические травмы. 

  

Тест 2 

 

1. Одной из задач специальной психологии выявление общих и специфиче-

ских закономерностей ________ развития аномального ребѐнка: 

а) психического; 

б) речевого; 

в) физического; 

г) сенсорного. 

2. Утверждение о том, что все психические явления необходимо рассматри-

вать в динамическом плане, то есть в процессе развития и становления, соот-

ветствует такому принципу как … 

а) принцип отражательности; 

б) принцип детерминизма; 

в) генетический или принцип развития; 

г) принцип единства психики и деятельности. 

3. К причинам, вызывающим нарушения слуха не относятся… 

а) социально-психологические факторы; 

б) вредности, действующие на плод во время беременности матери; 

в) наследственные факторы; 

г) механические травмы. 

4. Специальные дошкольные образовательные учреждения комплектуются 

по… 

а) полу; 

б) возрасту; 

в) ведущему нарушению; 

г) типу высшей нервной деятельности. 

5. Аутизм определяется как снижение способности к установлению эмоцио-

нального контакта, коммуникации и ________ развитию: 

а) социальному; 

б) речевому; 

в) двигательному; 

г) сенсорному. 

6. К основным задачам психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

относят: 

а) лечение заболеваний ребѐнка; 

б) реабилитацию детей с отклонениями в поведении; 

в) диагностико-консультативную деятельность. 

7. Физический или психический недостаток, вызывающий нарушения в разви-

тии:  

а) дефект; 

б) аномалия; 



 61 

в) повреждение. 

8. В период гуманизации общества в специальной психологии используется 

аналог термина «аномальные дети» – это дети: 

а) дефективные; 

б) ненормальные; 

в) с ограниченными возможностями; 

г) умственно отсталые. 

9. Ведущие тенденции в предупреждении и преодолении аномального детства 

выявил: 

а) Л.И. Божович; 

б) Л.С. Выготский; 

в) П.Я. Гальперин. 

10. К экзогенным факторам, приводящим к нарушениям психофизического 

развития относят: 

а) наследственные заболевания; 

б) инфекционные болезни; 

в) генетические отклонения. 

11. Включение аномального ребенка в социальную сферу, приобщение к об-

щественной жизни и труду: 

а) социальная адаптация; 

б) социальная реабилитация; 

в) компенсация. 

12. Отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения 

речевых зон коры головного мозга – это 

а) алалия;  

б) алексия;  

в) афазия; 

г) баттаризм. 

13. Факторы, не являющиеся непосредственными причинами нарушений в 

развитии, но способствующие их возникновению:  

а) факторы устойчивости; 

б) факторы риска; 

в) генетические факторы. 

14. Специальная психология: 

а) область специальных психолого-педагогических знаний о сущности образования и 

воспитания детей и подростков, имеющих нерезко выраженные недостатки в разви-

тии психики и отклонения в поведении; 

б) область научных знаний изучающая особенности психики людей для которых ха-

рактерно отклонение от нормального развития, вызванное врожденными или приоб-

ретенными дефектами; 

в) теория и практика специального (особого) образования лиц с отклонениями в фи-

зическом и психическом развитии. 

15. Понятие «Норма – это»:  

а) уровень психосоциального развития человека, который соответствует средним 

качественно-количественным показателям при обследовании популяции людей того 

же возраста, пола, культуры; 

б) индивидуальная норма развития; 

в) сочетание личности и социума, когда она бесконфликтно и продуктивно 

выполняет ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные потребности, 

отвечая при этом требованиям социума соответственно ее возрасту, полу, 

психосоциальному развитию. 

16. Множественный дефект – это… 
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а) сочетание у одного ребѐнка целого ряда небольших нарушений, которые имеют 

отрицательный кумулятивный эффект; 

б) дефект, при котором имеет место несколько первичных нарушений, но одно из 

них является основным, ведущим и определяет структуру аномального развития, т.е. 

обуславливают вторичные отклонения; 

в) дефект, при котором имеет место множество нарушений не влияющих друг на 

друга; 

г) все ответы верны. 

17. Для детей с задержкой психического развития характерны … 

а) двигательные расстройства; 

б) незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятель-

ности; 

в) задержка речевого развития и нарушение коммуникативной функции речи; 

г) предельное «экстремальное» одиночество и стереотипность в поведении. 

18. Комплексный процесс перестройки работы всех систем и функций орга-

низма на восстановление утраченной:  

а) абилитация; 

б) компенсация; 

в) коррекция. 

19. Нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судо-

рожным состоянием мышц речевого аппарата; расстройство речи с преимуще-

ственным нарушением ее коммуникативной функции – это: 

а) алалия; 

б) алексия; 

в) заикание; 

г) немота. 

20. Отклонение от стадий возрастного развития? 

а) эмбриогенез; 

б) дизотногенез; 

в) онтогенез. 

21. Какая из нижеперечисленных наук не является отраслью специальной 

психологии: 

а) логопсихология; 

б) олигофренопсихология; 

в) патопсихология; 

г) тифлопсихология. 

22. Возникновение специальной психологии можно отнести: 

а) началу ХХ века; 

б) концу XIX века; 

в) к 60-м годам ХХ века; 

г) к последним десятилетиям. 

23. Детский церебральный паралич – это заболевание центральной нервной 

системы, характеризующееся: 

а) нарушением психики ребенка; 

б) нарушением речи; 

в) поражением двигательных зон головного мозга; 

г) нарушением эмоционально-волевой сферы. 

24. Принцип, который предусматривает опору на сохранные и компенсатор-

ные механизмы с целью повышения результативности проводимой системы 

мер – это: 

а) принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

б) принцип развивающего обучения; 



 63 

в) принцип систематичности и последовательности; 

г) принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии ребенка. 

25. Отрасль специальной психологии, изучающая своеобразие психосоциаль-

ного развития лиц с нарушениями слуха, называется: 

а) клиническая психология; 

б) олигофренопсихология; 

в) сурдопсихология; 

г) тифлопсихология. 

26. Отрасль специальной психологии, изучающая своеобразие психосоциаль-

ного развития лиц с нарушениями речи, называется: 

а) клиническая психология; 

б) олигофренопсихология; 

в) логопсихология; 

г) тифлопсихология. 

27. Единство диагностики и коррекции, нормативности, «сверху вниз» или 

«снизу вверх», системность развития – это: 

а) этапы психокоррекции; 

б) принципы психокоррекции; 

в) ситуации психокоррекции; 

г) программы психокоррекции. 

28. К биологическим факторам риска возникновения нарушений развития не 

относится… 

а) пребывание ребенка в семье социального риска; 

б) инфекционные и вирусные заболевания матери в период беременности; 

в) патологическое протекание родовой деятельности. 

29. Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних нарушений, 

препятствующая возможной утрате целостности и потере равновесия с окру-

жающей средой, называется: 

а) коррекция; 

б) компенсация; 

в) декомпенсация; 

г) псевдокомпенсация. 

30. Какая из перечисленных ниже задач не является задачей специальной 

психологии? 

а) ранняя диагностика нарушений психического развития; 

б) выявление закономерностей психического развития при различных видах ано-

мального развития; 

в) разработка принципов психологической коррекции нарушений развития познава-

тельной сферы у лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

г) апробация различных способов медикаментозного лечения болезней опорно-

двигательного аппарата.  

31. Статистическая, функциональная, идеальная – это: 

а) виды отклоняющегося развития; 

б) виды психофизического развития; 

в) факторы нормального развития; 

г) виды нормального развития. 

32. Дизонтогенез – это: 

а) нарушение нормального онтогенеза, возникающее в детском возрасте, когда мор-

фофункциональные системы организма еще не достигли зрелости; 

б) нарушение нормального онтогенеза, возникающее в любом возрасте; 

в) любая травма, полученная ребенком в постнатальный период; 
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г) несоответствие роста и веса ребенка средним в популяции значениям. 

33. К системным нарушениям относят: 

а) дефекты слуха; 

б) дефекты речевой сферы; 

в) дефекты двигательной сферы; 

г) умственную отсталость. 

34. Для детей с задержкой психического развития характерны … 

а) двигательные расстройства; 

б) незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятель-

ности; 

в) задержка речевого развития и нарушение коммуникативной функции речи; 

г) предельное «экстремальное» одиночество и стереотипность в поведении. 

35. В рамках отечественной психологии разработаны принципы, объясняю-

щие возникновение вторичных дефектов. В соответствии с этим, вторичному 

недоразвитию при ДЦП подвергается: 

а) мышление; 

б) праксис; 

в) речь; 

г) слух. 

36. Специфические закономерности психического развития лиц с нарушени-

ями развития – это закономерности, присущие: 

а) всем типам дизонтогенетического развития; 

б) группе дизонтогенетических расстройств; 

в) всем людям в ходе онтогенеза; 

г) конкретному виду дизонтогенеза. 

37. У детей с нарушениями слуха наблюдается заметное повышение: 

а) вибрационной чувствительности; 

б) двигательных ощущений; 

в) кожных ощущений; 

г) осязания. 

38. Кинетическая форма словесной речи, построенная на движениях пальцев 

руки в воздухе, называется: 

а) импрессивная речь, 

б) экспрессивная речь, 

в) дактильная речь; 

г) жестовая речь. 

39. Депривационные феномены – это: 

а) любые нарушения развития; 

б) вторичные нарушения развития; 

в) различные варианты нарушений развития, вследствие блокировки значимых пси-

хофизиологических потребностей; 

г) различные варианты нарушений развития, вследствие блокировки значимых соци-

альных потребностей. 

40. При детском церебральном параличе ведущим дефектом являются нару-

шения … 

а) опорно-двигательного аппарата; 

б) речевого развития; 

в) эмоционально – волевой сферы; 

г) слухового восприятия. 

41. Возврат функций на более ранний возрастной уровень: 

а) регресс; 

б) прогресс;  
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в) анорексия;  

г) дисморфомания. 

42. Основной способ решения наглядно-практических задач у детей с интел-

лектуальной недостаточностью – это... 

а) логический отбор;  

б) интуитивный отбор;  

в) метод проб и ошибок;  

г) абстрактный анализ. 

43. При сниженном слухе основная нагрузка ложится на: 

а) слуховой анализатор; 

б) зрительный анализатор; 

в) речедвигательный анализатор; 

г) вестибулярный аппарат. 

44. Непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным 

тонусом мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных движений: 

а) паралич; 

б) гиперкинез; 

в) ступор; 

г) манипуляция. 

45. Глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха, которое может быть 

наследственным, врожденным или приобретенным в раннем детстве до овладе-

ния речью, имеют _____________ дети. 

а) глухие; 

б) слабослышащие; 

в) позднооглохшие; 

г) тугоухие. 

46. Причинами патологического формирования личности в отличие от пси-

хопатий являются … 

а) неблагоприятные условия воспитания, длительная психотравмирующая ситуация 

в семье; 

б) наследственности и другие биологические факторы; 

в) хронические заболевания ребенка в первые годы жизни; 

г) неблагоприятная экологическая обстановка, недостаток питательных веществ, ви-

таминов и микроэлементов. 

47. Поведение отклоняющееся от социально-психологических и нравствен-

ных норм: 

а) социальное; 

б) конформное;  

в) девиантное; 

г) приспосабливающееся. 

48. Компенсация, осуществляющаяся за счет использования резервных воз-

можностей данной функциональной системы – это: 

а) межсистемная компенсация; 

б) внутрисистемная компенсация; 

в) физиологическая мера организма; 

г) уровни компенсации. 

49. Наличие двух или более выраженных первичных нарушений в развитии у 

одного ребенка называют _______________ нарушениями. 

а) многочисленными; 

б) тяжелыми; 

в) выраженными; 

г) сложными. 
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50. Лица с порогом восприятия выше 80 дб: 

а) незрячие; 

б) умственно-отсталые; 

в) глухие; 

г) депривированные. 

51. Видами умственной отсталости являются: 

а) дебильность, идиотия; 

б) олигофрения, деменция; 

в) ретардация, повреждение; 

г) асинхрония, повреждение. 

52. Один из значимых принципов для коррекционного процесса в работе с 

детьми с нарушением речи, при котором имеет место учет возрастных различий 

и особенностей обучаемых при отборе материала с тем, чтобы изучаемый мате-

риал был посилен ребенку, носит название: 

а) принципа доступности; 

б) индивидуализации; 

в) концентризма; 

г) систематичности и последовательности. 

53. Детский церебральный паралич относится к следующему варианту ано-

мального развития: 

а) дефицитарное развитие; 

б) искаженное развитие; 

в) поврежденное развитие; 

г) задержанное развитие. 

54. По классификации К.С. Лебединской (по генезу задержки психического 

развития) не является ЗПР: 

а) конституционного генеза; 

б) соматогенного генеза; 

в) психогенного генеза; 

г) социального генеза. 

55. Как называется форма ДЦП (по классификации К.А.Семеновой), которая 

характеризуется повреждением конечностей тела (руки и ноги) только с одной 

стороны: 

а) гемипаретическая форма; 

б) гиперкинетическая; 

в) атонически-астатическая; 

г) спатическая диплегия. 

56. Вживление электронных систем во внутреннее ухо с целью восстановле-

ния слухового ощущения путем непосредственной электрической стимуляции 

афферентных стимулов – это… 

а) электрокохлеограмма; 

б) акустическая импедансометрия; 

в) компьютерная аудиометрия; 

г) кохлеарная имплантация. 

57. Дети, потерявшие слух вследствие какой-либо болезни или травмы в 2-3-

летнем и более позднем возрасте, относятся к группе … 

а) позднооглохших; 

б) глухих; 

в) слабослышащих; 

г) глухонемых. 

58. Сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, при 

котором нарушается осознание и контроль за деятельностью: 
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а) эмоция; 

б) аффект; 

в) переживание; 

г) амнезия. 

59. Автором рельефно-точечного шрифта является: 

а) В. Гаюи; 

б) Л. Брайль; 

в) М. Кунц. 

60. Кто из исследователей предложил термин «дизонтогения»? 

а) Е. Швальбе; 

б) В.В. Лебединский; 

в) Л.С. Выготский; 

г) А.Р. Лурия. 

61. Незавершенность отдельных периодов развития и сохранение более ранних 

форм: 

а) ретардация; 

б) акселерация; 

в) сочетание ретардации и акселерации; 

г) все ответы верны. 

62. Нерезко выраженные отклонения характера (промежуточный вариант 

между нормой и психопатией), которые наиболее отчетливо проявляются в пе-

реходном возрасте, называются: 

а) акцентуация; 

б) декомпенсация; 

в) психопатия; 

г) нет правильного ответа. 

63. Примером, какого варианта психического дизонтогенеза является син-

дром раннего детского аутизма по классификации В.В. Лебединского? 

а) задержанное развитие; 

б) дефицитарное развитие; 

в) искаженное развитие; 

г) дисгармоничное развитие. 

64. Первоначально, до середины ХХ века, знания по специальной психологии 

накапливались в рамках комплексной науки: 

а) дефектологии; 

б) клинической психологии; 

в) олигофренопедагогики; 

г) педологии. 

65. Примером, какого варианта психического дизонтогенеза является органи-

ческая деменция по классификации В.В. Лебединского? 

а) задержанное развитие; 

б) поврежденное развитие; 

в) искаженное развитие; 

г) дисгармоничное развитие. 

66. Понятие о первичном и вторичных дефектах развития введено: 

а) П.Я. Гальпериным; 

б) В.В. Лебединским; 

в) Л.С. Выготским; 

г) А.Р. Лурия. 

67. Все направления работы по развитию памяти глухих имеют своей целью:  

а) развитие образной памяти; 

б) развитие словестной памяти; 
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в) формирование осмысленного запоминания; 

г) развитие механического запоминания. 

68. Ребенок с интеллектуальной недостаточностью легко попадает под влия-

ние других людей и не относится … к своим словам и действиям: 

а) с пониманием; 

б) критично; 

в) ответственно; 

г) сознательно. 

69. Нарушение видов восприятия, возникающее при корковых очаговых по-

ражениях, называется:  

а) амнезия; 

б) агнозия; 

в) алалия; 

г) аграфия. 

70. Состояние речи у детей со сниженным слухом зависит от следующих усло-

вий: 

а) от степени снижения слуха; 

б) от времени наступления тугоухости; 

в) от социальных факторов (условий воспитания ребенка; внимания, которое уделя-

ется развитию его речи); 

г) все ответы верны. 

71. Метод специальной психологии, предполагающий целенаправленное вос-

приятие объекта изучения, заключающийся в фиксации проявления поведения 

и получения суждений о субъективных психических явлениях, называется … 

а) наблюдением; 

б) экспериментом; 

в) тестированием; 

г) анкетированием. 

72. У большинства детей с ДЦП отмечается:  

а) дизартрия; 

б) дислалия; 

в) ринолалия; 

г) алалия. 

73. Возраст, который принято считать сензитивным в становлении характе-

ра: 

а) 1–2 года; 

б) 11–15 лет; 

в) 2–10 лет; 

г) Нет верного ответа. 

74. Это является отличительной чертой детей с синдромом дефицита внима-

ния с гиперактивностью:  

а) импульсивность; 

б) заторможенная реакция на внешние раздражители; 

в) эмоциональная устойчивость; 

г) все ответы верны. 

75. Принцип, который предполагает одновременное воздействие технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект воздействия, 

называется: 

а) принцип системности; 

б) принцип комплексности; 

в) принцип концентризма; 

г) принцип систематичности и последовательности. 
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76. Даже незначительное снижение зрения приводит к тому, что дети испы-

тывают трудности в учебно-познавательной деятельности из-за:  

а) невозможности четко воспринимать дидактический материал; 

б) невнимательности; 

в) повышенной отвлекаемости; 

г) повышенной застенчивости. 

77. Выделяют 2 основных вида тревожности. Что не подходит к указанным 

ниже? 

а) личностная; 

б) ситуативная; 

в) бытовая. 

78. Причинами деменции не является следующее (исключите лишнее): 

а) интоксикации и травмы центральной нервной системы на более поздних этапах 

онтогенеза (после 2-3 лет); 

б) постнатальные инфекции (различные энцефалиты, менингит); 

в) прогрессирующие органические заболевания мозга; 

г) поражение зародыша и плода (краснуха, грипп, сифилис и др.) 

79. Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного 

общественного бытия личности, называется: 

а) компенсация; 

б) абилитация; 

в) реабилитация; 

г) адаптация. 

80. Исправление или ослабление недостатков психического и физического 

развития учащихся с ОВЗ с целью возможно большего приближения их разви-

тия к уровню развития нормальных школьников носит название: 

а) восстановительное обучение; 

б) компенсация; 

в) коррекция; 

г) перевоспитание. 

81. Предметом изучения специальной психологии является: 
а) воспитание и обучение детей с нарушенным развитием; 

б) развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях; 

в) своеобразие психического развития лиц с нарушенным зрением; 

г) особенности психического развития лиц с интеллектуальными нарушениями. 

82. Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как: 
а) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер; 

б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия; 

в) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры;  

г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает компенса-

торные возможности индивида. 

83. Какое понятие имеется в виду, когда говорят об активном приспособлении 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья к условиям окружающей 

среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, 

принятых в обществе? 

а) адаптация; 

б) компенсация; 

в) коррекция; 

г) развитие. 

84. Теорию системного строении дефекта выдвинул: 
а) В.И. Лубовский; 

б) В.В. Лебединский; 
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в) Л.С. Выготский; 

г) С.Я. Рубинштейн. 

85. Речевые расстройства относятся к: 

а) к дефицитарному типу дизонтогенеза; 

б) недостаточному; 

в) искаженному; 

г) нет верного ответа. 

86. Особенности психического развития, свойственные отдельным видам ди-

зонтогенеза, относят к закономерностям: 
а) общим; 

б) межсистемным; 

в) модально-неспецифическим; 

г) модально-специфическим. 

87. К видам нарушений психического развития не относится:  

а) недоразвитие,  

б) поврежденное развитие,  

в) искаженное развитие;  

г) гиперсоциальное развитие. 

88. К какому виду дизонтогенеза относится олигофрения? 

а) общему стойкому недоразвитию; 

б) дефицитарному; 

в) искаженному; 

г) дисгармоническому. 

89. Основные параметры нарушенного развития описал: 

а) В.И. Лубовский; 

б) В.В. Лебединский; 

в) Л.С. Выготский; 

г) С.Я. Рубинштейн. 

90. В параметры нарушенного развития не входят: 
а) хроногенность; 

б) функциональная локализация нарушений; 

в) обратимость; 

г) структура нарушенного развития. 

91. Система мероприятий, направленных на формирование эффективных 

способов социальной адаптации в возможных для данного индивида пределах, 

называется: 
а) коррекция; 

б) компенсация; 

в) абилитация; 

г) реабилитация. 

92. Для дизонтогенеза по типу общего стойкого недоразвития наиболее харак-

терно следующее: 

а) раннее время поражения, когда имеет место выраженная незрелость мозговых си-

стем; 

б) замедленный темп формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах; 

в) более позднее (после 2-3 лет) патологическое воздействие на мозг; 

г) наличие тяжѐлых нарушений отдельных анализаторных систем. 

93. Наиболее развитый вид мышления у детей с ЗПР: 

а) наглядно-действенное; 

б) наглядно-образное; 

в) словесно-логическое. 
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94. Отклонения в познавательной деятельности детей с ДЦП характеризуют-

ся: 

а) неравномерностью, дисгармоничностью развития психических функций; 

б) тотальным недоразвитием психических функций; 

в) развитие психических функций соответствует возрасту детей; 

г) нет правильного ответа. 

95. Причиной болезни Дауна является: 

а) асфиксия; 

б) резус-несовместимость родителей; 

в) хромосомная аномалия. 

96. Слабое развитие моторики умственно отсталых дошкольников проявля-

ется: 

а) в продуктивных видах деятельности: 

б) в трудовой деятельности; 

в) во всех видах деятельности; 

г) не отмечается. 

97. Направление специальной психологии, изучающее психологию незрячих:  

а) олигофренопсихология;  

б) дефектология;  

в) тифлопсихология;  

г) сурдопсихология. 

98. Ядерным признаком умственной отсталости является:  

а) нарушение хода физического развития; 

б) патология эмоционально-волевой сферы; 

в) нарушение познавательной деятельности. 

99. Первое клиническое описание детского церебрального паралича сделано: 

а) И.Г. Песталоцци; 

б) Ж.Ж. Руссо; 

в) В.Д. Литтлем;  

г) Я. Коменским. 

100. Уровень психосоциального развития человека, который соответствует 

средним качественно-количественным показателям, полученным при обследо-

вании представительной группы популяции людей того же возраста, пола, 

культуры и т.д.:  

а) функциональная норма;  

б) социальная норма;  

в) статистическая норма;  

г) психологическая норма. 

 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично» ставится в том случае, если студент глубоко изучил весь учеб-

ный материал и литературу по проблеме, правильно ответил на 90% вопросов теста.  

– оценка «хорошо» ставится в том случае, когда студент твердо знает материал, 

разбирается в проблеме, правильно ответил от 70% до 90% вопросов теста. 

– оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если студент знает лишь ос-

новной материал, правильно ответил от 50% до 70% вопросов теста. 

– оценка «неудовлетворительно» ставится при условии, если студент не знает ос-

новной материал, правильно ответил менее 49% вопросов теста. 
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