
 Психологическое сопровождение интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

  

1. Специальная психология как наука: объект, предмет, субъект. Разделы 

и задачи специальной психологии, связь со смежными науками. 

2. Дизонтогенез: сущность, механизмы, варианты, параметры (по В.В. 

Лебединскому).  

3. Этиология отклоняющегося развития. Критические периоды, кризы, 

опосредующие факторы дизонтогенеза. 

4. Подходы и виды норм в оценке человека.  Определения психической 

нормы, аномальности, отклоняющегося развития.  

5. Общие закономерности нормального и отклоняющегося развития 

психики. Модально-неспецифические и модально-специфические 

закономерности дизонтогенеза. 

6. Компенсация отклонений в развитии. Уровни и фазы компенсации. 

Компенсаторный фонд и личностные предпосылки преодоления дефекта.  

7. Проблема  социальной  адаптации  и  интеграции человека    с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности в общество.  

8. Внутренняя картина болезни, отношение к болезни и дефекту у детей и 

подростков. 

9. Социально-психологическая реабилитация инвалидов. Абилитация 

детей и подростков с отклонениями в развитии.  

10. Цели,   задачи,   принципы   специальной   психологической  помощи  в 

образовании. Направления деятельности психолога образования.  

11. Нормативно-правовые документы, структура, принципы и приоритеты 

современного специального образования.  

12. Семья ребенка с ограниченными возможностями как объект и субъект 

специальной психолого-педагогической помощи. 

13. Методология    психологической диагностики и изучения  отклонений в 

развитии. 

14. Основные направления и организационные  формы диагностического 

процесса в специальной психологии. 

15. Наблюдение и психологический эксперимент в изучении ребенка с 

отклонениями в развитии.  

16. Тесты:   характеристики;   варианты.    Требования   к   тестам и условия  

их использования  в  диагностике  отклоняющегося развития. 

17. Специфика опроса и анализа продуктов    деятельности    в их 

применении в психодиагностике лиц с отклонениями в развитии. 

18. Комплексное обследование ребенка с ОВЗ. Цели, требования, этапы 

и условия проведения психологического обследования.  

19. Качественный и количественный анализ, параметры качественной 

оценки и интерпретация данных психодиагностики лиц с отклонениями в 

развитии. 



20. Задачи и проблемы дифференциальной диагностики отклонений в 

развитии. Дифференциальные  критерии  сходных  состояний  при разных 

типах дизонтогенеза. 

21. Задержка психического развития (ЗПР) как специфический вид 

дизонтогенеза. Классификации ЗПР. 

22. Основные направления и программы современной развивающей и 

коррекционной работы с детьми с ЗПР.  

23. Умственная отсталость как тип отклоняющегося развития,  

образовательные возможности.  

24. Особенности развития ведущих видов деятельности и особенности 

социализации лиц с умственной отсталостью. 

25. Нарушения зрения: классификации, психологическая структура 

дефекта.  

26. Специальное образование и психологическое сопровождение лиц с 

нарушениями зрения на разных возрастных этапах. 

27. Нарушения слуха: понятие, классификации, психологическая структура 

дефекта.  

28. Развитие речи и познавательных процессов при тотальном и частичном 

дефектах слуха. 

29. Нарушения речи: понятие, классификации, психологическая структура 

дефекта. 

30. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи.  

31. ДЦП как нарушение опорно-двигательного аппарата: характеристики, 

классификация, психологическая структура дефекта. 

32. Психодиагностика и психокоррекция развития детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

33. Ранний   детский   аутизм:   психологическая   классификация, структура 

дизонтогенеза. 

34. Психологическое обследование и сопровождение ребенка с РДА. 

35. Эмоционально-волевые расстройства у детей: виды, формы, этиология, 

динамика. 

36. Расстройства социального поведения у детей и подростков. Девиантное 

поведение.  

37. Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми с 

нарушениями поведения. 

38. Сложные нарушения в развитии: понятие, классификации, 

психологическая структура дефекта.   

39. Психоконсультирование: сущность, цели, задачи, виды, принципы, 

структурные компоненты.  

40. Психологическая коррекция: сущность, виды, принципы, цели и 

задачи. 
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