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ВВЕДЕНИЕ 

Программа дисциплины «Специальная психология» (76 часов) 

предназначена для слушателей специальности переподготовки 1-03 03 74 

Олигофренопедагогика. 

Учебная дисциплина знакомит слушателей с теоретико-

методологической основой, категориями, принципами и методами 

специальной психологии, а также с основными принципами и методами  

диагностической и коррекционной работы. Такой подход изложения 

закладывает основы системного видения специалистом проблем развития 

«особого» ребенка.  

Цель дисциплины: формирование системы знаний о теоретических и 

прикладных аспектах данной науки, формирование мотивационно-

ценностного компонента профессиональной подготовки. 

Задачи дисциплина:  
– формирование базовых представлений о методологических основах 

и структуре специальной психологии как отрасли психологической науки; 

– формирование представлений о сущности феномена 

отклоняющегося развития, его структуре и свойствах; 

– формирование системы представлений об общих и специфических 

закономерностях нарушенного развития;  

– формирование позитивного отношения к ребенку с особенностями 

психофизического развития.  

Методы и средства обучения: общепедагогические методы и приемы 

обучения. Отбор, композиция и применение методов обучения будет 

зависеть от определенных задач учебно-познавательной деятельности. 

Ведущее место при изложении материала может принадлежать словесным 

методам с дополнением их наглядными методами, включая мультимедийное 

сопровождение. При проведении практических занятий предпочтение 

следует отдать репродуктивным, проблемно-поисковым и исследовательским 

методам. Все эти методы могут реализовываться как под руководством 

преподавателя, так и при организации самостоятельной работы слушателей. 

Средства: учебники и учебные пособия, раздаточный материал. 

Слушатели должны знать: 

– классификацию нарушений психофизического развития, общие и 

специфические закономерности развития детей с особенностями 

психофизического развития; 
– особенности психического развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 
Слушатели должны уметь: 

 определять психологическую структуру дефекта при нарушениях 

психофизического развития; 

 применять знания в области олигофренопсихологии при реализации 

образовательных программ специального образования для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Основы специальной психологии. Предмет и задачи  

специальной психологии 

Ребенок с особенностями психофизического развития и общество. 

Проблема предмета в специальной психологии. Основные отрасли науки. 

Межпредметные связи. Задачи специальной психологии.  

Тема 2. Принципы и методы специальной психологии  

Концептуальные источники специальной психологии. Категориальный 

аппарат специальной психологии. Принципы специальной психологии. 

Методы специальной психологии. 

Тема 3. Этиология нарушений психофизического развития  

Патогенные факторы и их виды. Биологические и социальные причины 

отклоняющегося развития. Опосредующие факторы и их виды. 

Тема 4. Классификация нарушений психофизического развития  

Многообразие критериев для классификации нарушений 

психофизического развития. Клинические классификации. Психологические 

классификации. Педагогические классификации. Современные подходы к 

классификации нарушений психофизического развития. 

Тема 5. Общие и специфические закономерности развития психики 

детей при дизонтогенезе  

Понятие о нормальном развитии. Понятие отклоняющегося развития. 

Общие в норме и при дизонтогенезе закономерности развития. 

Закономерности развития детей с особенностями психофизического 

развития.   

Тема 6. Дизонтогенез и его психологические параметры 

Основные параметры нарушенного развития. Понятие о структуре 

нарушенного развития. Задержанное психическое развитие и его структура. 

Характеристика детей с сенсорными нарушениями. Характеристика детей с 

нарушениями речи. Характеристика детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Характеристика детей при расстройствах 

аутистического спектра. 

Тема 7. Олигофренопсихология. Методологические основы 

олигофренопсихологии 

Предмет олигофренопсихологии. Место олигофренопсихологии в ряду 

смежных дисциплин. Подходы к определению понятия «умственная 

отсталость». 

Тема 8. Классификация нарушений при интеллектуальной 

недостаточности 

Виды умственной отсталости. Классификация олигофрении. 

Классификации деменции. Степени умственной отсталости и 

психологическая характеристика. 

 

 



Тема 9. Закономерности развития психики при интеллектуальной 

недостаточности 

Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. Приоритетная роль обучения. 

Поступательный характер индивидуального развития. Проявление структуры 

дефекта при олигофрении и деменции в учебном процессе.  

Тема 10. Овладение деятельностью  при интеллектуальной 

недостаточности 

Общая характеристика деятельности при интеллектуальной 

недостаточности. Особенности мотивации. Специфика внимания. 

Особенности учебной деятельности. Трудовая деятельность. 

Тема 11. Особенности развития познавательных процессов  при 

интеллектуальной недостаточности 

Особенности восприятия при интеллектуальной недостаточности. 

Характеристика памяти.  Речевое развитие при интеллектуальной 

недостаточности. Особенности мышления при интеллектуальной 

недостаточности. 

Тема 12. Характеристика развития личности  при 

интеллектуальной недостаточности 

Формирование самосознания при интеллектуальной недостаточности. 

Самооценка и уровень притязаний. Формирование характера. Система 

отношений при интеллектуальной недостаточности. 

Тема 13. Характеристика развития эмоций при интеллектуальной 

недостаточности 

Взаимосвязь чувств и разума при интеллектуальной недостаточности. 

Влияние потребностей на чувства. Особенности настроения при 

интеллектуальной недостаточности. 

Тема 14. Характеристика развития воли при интеллектуальной 

недостаточности 

Недостаток инициативы при интеллектуальной недостаточности. 

Безудержность побуждений. Внушаемость и упрямство. 

Тема 15. Проблема социализации детей с интеллектуальной 

недостаточностью   

Система отношения окружающих к проблемному ребенку, как фактор 

социализации. Характеристика семей, воспитывающих детей с ОПФР.    

Детские образовательные учреждения как институт социализации (друзья, 

дети из общественных групп, помогающие взрослые). Усвоение социальных 

ролей, норм и ценностей, навыков взаимодействия. Представления «особого» 

ребенка о мире.  

Тема 16. Дошкольная олигофренопсихология. Особенности 

психофизического развития детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

Эволютивная динамика развития детей с легкой степенью умственной 

отсталости в первые четыре года жизни. Психическое развитие умственно 

отсталых детей старшего дошкольного возраста. 



Тема 17. Условия и факторы, влияющие на формирование психики 

детей с  интеллектуальной недостаточностью в дошкольном возрасте 

Роль системы значимых отношений в развитии дошкольника с 

интеллектуальной недостаточностью. Ведущая деятельность как фактор 

развития при интеллектуальной недостаточности. Учет зоны ближайшего 

развития. 

Тема 18. Особенности развития и формирования подражательной, 

игровой и познавательной деятельности  детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

Формирование подражательной деятельности у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности овладения игровой 

деятельностью при умственной отсталости. Формирование познавательной 

деятельности. Готовность к школьному обучению и ее особенности у 

старших дошкольников  с интеллектуальной недостаточностью. 

Тема 19. Развитие личности дошкольника с интеллектуальной 

недостаточностью  

Симптомокомплексы неблагополучного развития личности детей в 

дошкольном возрасте. Трудности в общении со сверстниками. Расширение 

социального опыта в контексте развития личности в дошкольном возрасте.



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Проблема предмета в специальной психологии (осн.: [4], [7]; доп.: 

[18]). 

2. Современные подходы к классификации нарушений 

психофизического развития (осн.: [2], [4], [5], [6]). 

3. Классификации деменции (осн.: [2], [5], [6], [7], [8]; доп.: [3], [5]). 

4. Биологические и социальные причины отклоняющегося развития 

(осн.: [2], [5], [6], [7], [8]; доп.: [7]). 

5. Характеристика детей с сенсорными нарушениями (осн.: [1], [5], 

[6], [7], [8]; доп.: [2], [9]). 

6. Задержанное психическое развитие и его структура (осн.: [8]). 

7. Проявление структуры дефекта при олигофрении и деменции в 

учебном процессе (осн.: [1], [5], [6], [7]; доп.: [15]). 

8. Система отношения окружающих к проблемному ребенку, как 

фактор социализации (осн.: [2], [5],[8]; доп.: [20]). 

9. Самооценка и уровень притязаний при умственной отсталости. 

Формирование характера (осн.: [2], [5], [6], [7],[8]; доп.: [12], [15]).  

10. Характеристика развития эмоций при интеллектуальной 

недостаточности (осн.: [2], [5], [6], [7],[8]; доп.: [12], [15]).  

11. Особенности психофизического развития детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью (осн.: [2], [5], [6], [7],[8]; 

доп.: [5], [16]). 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Ребенок с особенностями психофизического развития и общество.  

2. Проблема предмета в специальной психологии. Задачи специальной 

психологии. 

3. Основные отрасли специальной психологии. Межпредметные 

связи.  

4. Концептуальные источники специальной психологии. 

Категориальный аппарат специальной психологии.  

5. Принципы специальной психологии. Методы специальной 

психологии. 

6. Патогенные факторы и их виды. Опосредующие факторы и их 

виды. 

7. Биологические и социальные причины отклоняющегося развития.  

8. Многообразие критериев для классификации нарушений 

психофизического развития. Современные подходы к классификации 

нарушений психофизического развития. 

9. Клинические классификации. Психологические классификации. 

Педагогические классификации.  

10. Понятие о нормальном развитии. Понятие отклоняющегося 

развития.  

11. Общие в норме и при дизонтогенезе закономерности развития.  

12. Закономерности развития детей с особенностями психофизического 

развития.   

13. Основные параметры нарушенного развития. Понятие о структуре 

нарушенного развития.  

14. Задержанное психическое развитие и его структура.  

15. Характеристика детей с сенсорными нарушениями. 

16. Характеристика детей с нарушениями речи.  

17. Характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

18. Характеристика детей при расстройствах аутистического спектра. 

19. Предмет олигофренопсихологии.  Место олигофренопсихологии в 

ряду смежных дисциплин.  

20. Подходы к определению понятия «умственная отсталость». Виды 

умственной отсталости.  

21. Классификация олигофрении. Классификации деменции. 

22. Степени умственной отсталости и психологическая характеристика. 

23. Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. Приоритетная роль обучения. 

Поступательный характер индивидуального развития. 

24. Проявление структуры дефекта при олигофрении и деменции в 

учебном процессе.  

25. Общая характеристика деятельности при интеллектуальной 

недостаточности. Особенности мотивации. Специфика внимания.  



26. Особенности учебной деятельности при умственной отсталости.  

27. Трудовая деятельность при умственной отсталости. 

28. Особенности восприятия при интеллектуальной недостаточности.  

29. Характеристика памяти при  интеллектуальной недостаточности.   

30. Речевое развитие при интеллектуальной недостаточности.  

31. Особенности мышления при интеллектуальной недостаточности. 

32. Формирование самосознания при интеллектуальной 

недостаточности. Самооценка и уровень притязаний.  

33. Формирование характера при умственной отсталости.  

34. Система отношений при интеллектуальной недостаточности. 

35. Характеристика развития эмоций при интеллектуальной 

недостаточности. 

36. Характеристика развития воли при интеллектуальной 

недостаточности. 

37. Система отношения окружающих к проблемному ребенку, как 

фактор социализации. Представления «особого» ребенка о мире. 

38.  Усвоение социальных ролей, норм и ценностей, навыков 

взаимодействия.  

39. Характеристика семей, воспитывающих детей с ОПФР.    

40.  Детские образовательные учреждения как институт социализации 

(друзья, дети из общественных групп, помогающие взрослые).  

41. Особенности психофизического развития детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

42. Условия и факторы, влияющие на формирование психики детей с  

интеллектуальной недостаточностью в дошкольном возрасте. 

43. Формирование подражательной деятельности у детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

44. Особенности овладения игровой деятельностью при умственной 

отсталости.  

45. Формирование познавательной деятельности. Готовность к 

школьному обучению и ее особенности у старших дошкольников  с 

интеллектуальной недостаточностью. 

46. Развитие личности дошкольника с интеллектуальной 

недостаточностью.  
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