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УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор АНО ВО «МИСАО» 

 

___________________И.В. Новикова 

 «03» сентября 2020 г 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующим законодательством 

Российский Федерации, внутренними локальными нормативными актами  

АНО ВО «МИСАО», учебными планами, в том числе индивидуальными учебными пла-

нами по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» направленность (профиль) подготов-

ки: «Психологическое консультирование», уровень высшего образования - бакалавриат 

(заочная форма обучения), утвержденными ректором Автономной некоммерческой орга-

низации высшего образования «Московский институт современного академического об-

разования» Л.В. Астаниной 02.09.2020 г., одобренными на заседании Ученого совета от 

02.09.2020 г. (протокол № 2). 

При реализации образовательной организацией основной профессиональной обра-

зовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (направлен-

ность (профиль) подготовки - «Психологическое консультирование», уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения – заочная) в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Института, локаль-

ными нормативными актами образовательной организации при согласовании со всеми 

участниками образовательного процесса образовательная организация имеет право внести 

изменения и дополнения в образовательную программу в части РПД в течение  

2020/2021 учебного года. 

Рабочая программа дисциплины, как компонент основной образовательной про-

граммы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология», одобрена на заседании Ученого совета Института 02.09.2020 г. 

(протокол № 2) и утверждена Первым проректором 03.09.2020 г. 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании департамента педагогики и 

психологии от 01.09.2020 (протокол № 1). 

 

 

Составитель 

 

  

 

Руководитель департамента 

психологии и педагогики 

  

 

В.Н. Царьков 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способности к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосозна-

ния, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармо-

низации психического функционирования человека 

ПК – 9 – способности к реализации базовых процедур анализа проблем человека, со-

циализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функциониро-

ванию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболевани-

ях 

ПК-10 способности к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кад-

ров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновацион-

ных технологий 

 

В результате освоения содержания дисциплины «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ» обучающийся должен: 

- знать виды дизонтогенетического развития, их характеристику; особенности пси-

хического, эмоционального и личностного развития детей с дизонтогениями. 

- уметь анализировать особенности дизонтогенетического развития; оценивать опти-

мальность процессов коррекции и адекватность условий интеграции в общекультурное и 

образовательное пространство детей и подростков с дизонтогениями; 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать) частными методами диагностики, 

профилактики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины/ моду-

ли». 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины  

 

Код дисциплины ) Название дисциплины  Содержательно-логические связи 
Коды формируемых 

компетенций 

  Коды учебных дисциплин, практик   

на которые опирается содер-
жание данной учебной дисци-

плины 

для которых содержание 
данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б.1.В.ОД.7 
СПЕЦИАЛЬНАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ 

Курсы  

«Анатомия ЦНС» 

 «Общая психология» 

 «Психология развития и 

возрастная психология» 

«Психодиагностика» 

Курсы 

 «Психология девиа-

нтного поведения», 

 «Основы возрастно-

психологического кон-

сультирования» и др. 

ПК 5 

ПК-9 

ПК-10 

 

 



4 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины по учебному плану составляет – 4 зачетных единицы - 144 академиче-

ских часа. 

Таблица 2. Объем дисциплины  

заочнная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обуч-ся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы контроля 

успеваемости 

Форма 

аттестации 

  Лекции Лаборат. 

Практич 
Самост. 

раб. 
 

1 Теоретические основы спе-

циальной психологии 
1 2 23 Проверка кон-

спектов 

2 Психическое развитие при 

дизонтогениях дефицитар-

ного типа 

1 2 24 Проверка кон-

спектов 

3 Психическое развитие при 

дизонтогениях по типу ре-

тардации 

1 2 24 Проверка кон-

спектов 

4 Психическое развитие при 

дизонтогениях по типу 

асинхроний 

1 2 24 Проверка кон-

спектов 

Тестирование 

5 Организация психологиче-

ской помощи детям с про-

блемами в развитии 

2 2 л/р 24 Проверка кон-

спектов 

Защита презен-

таций 

 ИТОГО: 144 часа 6 10 119 Экзамен (9 ча-

сов) 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и видов учебных занятий 

Содержание дисциплины «СПЕЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ» 

Раздел 1 Теоретические основы специальной психологии  

Тема 1. Специальная психология как отрасль психологической науки и практики. 

Предмет специальной психологии. Взаимосвязь специальной психологии с коррекцион-
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ной педагогикой, нейро- и патопсихологией.  

Методология специальной психологии: культурно-исторический и естественнонауч-

ный подходы. Отношение к аномалиям развития в исторической перспективе.  

Категории детей со специальными нуждами и разделы специальной психологии.  

Тема 2. Психическое развитие как целостное, системное и динамическое образова-

ние. Понятие нормы в психологии. Нормальное и отклоняющееся развитие. Понятие пси-

хического дизонтогенеза. Параметры дизонтогенеза. Виды нарушений психического раз-

вития: недоразвитие, задержки развития, поврежденное развитие, искаженное развитие; 

развитие в условиях сложных недостатков в развитии. Классификации аномалий развития 

(В.В.Лебединский). Общепсихологические, психофизиологические, клинико-

психологические принципы возрастной динамики развития детей с отклонениями в пси-

хике и поведении. 

Подходы к пониманию взаимодействия среды и наследственности. Вероятностный ха-

рактер самоорганизации комплексных динамических систем.  

Концепция А.Р.Лурия о трех функциональных блоках мозга и ее значение для анализа 

задержек психического развития. Синдромы, возникающие при недоразвитии I, II и III 

блоков мозга. 

Принципы социального генеза, системного строения и динамической, хроногенной ор-

ганизации и локализации высших психических функций (ВПФ) Выготского—Лурия как 

теоретическая основа специальной психологии. Неравномерность развития ВПФ как 

следствие взаимодействия индивидуальной генетической программы развития и средовых 

влияний. Ее отличия от гетерохронии развития. Необходимость учета неравномерности 

развития ВПФ при определении «нормы». 

Системный (синдромный) подход к анализу отклонений в развитии. Общепсихологи-

ческие, психофизиологические, клинико-психологические принципы возрастной динами-

ки развития детей с отклонениями в психике и поведении. 

Понятие первичного и вторичного дефектов развития по Л.С.Выготскому; механизмы 

их возникновения, компенсаторные перестройки в структуре аномалии развития. Теоре-

тический анализ направлений и методов корректирующего и восстановительного обуче-

ния. Прикладные аспекты стимуляции компенсаторных механизмов поведения. 

 

Раздел 2. Психическое развитие при дизонтогениях дефицитарного типа. 
Тема 3. Особенности развития слабовидящих детей. Причины нарушения зрения, клас-

сификация нарушений зрения. Особенности развития познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сфер у детей с нарушениями зрения. Первичные и вторичные труд-

ности и компенсаторные перестройки. Формирование двигательных навыков и ориенти-

ровки в пространстве у детей с нарушениями зрения. Особенности развития, обучения и 

воспитания детей с нарушениями зрения. Возможности интеграции в общекультурное и 

образовательное пространство. 

Тема 4. Особенности развития слабослышащих детей. Причины нарушения слуха, 

классификация нарушений слуха. Первичные и вторичные трудности и компенсаторные 

перестройки. Особенности развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер у детей с нарушениями слуха. Возможности интеграции в общекультурное и образо-

вательное пространство. «Чистые» и сочетанные дефекты. 

Тема 5. Особенности развития детей с нарушениями речи. Причины первичных рече-

вых нарушений, классификация речевых нарушений. Основные закономерности речевого 

развития. Иерархическая организация языковых систем: фонемной, лексической, синтак-

сической. Классификация речевых расстройств: дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, 

заикание, нарушения голоса. 

Задержка речевого развития, ее системность, связь с нарушениями других высших 

психических функций. Особенности развития познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер. Возможности психологической коррекции, интеграции в общекультур-
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ное и образовательное пространство. 

Тема 6. Психология детей с нарушениями опорно-двигательной системы. Формы 

ДЦП. Особенности двигательного развития при ДЦП (мышечная вялость, снижение тону-

са; спастика, гиперкинезы, расстройства равновесия и координации движений, нарушения 

произвольной регуляции движений).. Вторичные и сопутствующие нарушения ВПФ при 

двигательных нарушениях Особенности развития познавательной, эмоционально-волевой 

и личностной сфер у детей с ДЦП. Возможности психологической коррекции, интеграции 

в общекультурное и образовательное пространство. 

 

Раздел 3. Психическое развитие при дизонтогениях по типу ретардации. 
Тема 7. Психология умственно отсталых детей. Причины умственной отсталости, клас-

сификация умственной отсталости (идиотия, имбецильность, дебильность). Неравномер-

ность развития ВПФ у детей с умственной отсталостью. Особенности развития познава-

тельной, эмоционально-волевой и личностной сфер умственно отсталых детей. Возмож-

ности диагностики умственной отсталости. Роль раннего подхода в абилитации детей с 

умственной отсталостью. Возможности социальной адаптации. 

Тема 8. Психология детей с задержками психического развития. Причины слабовыра-

женных отклонений в психическом развитии. Парциальные задержки в развитии ВПФ как 

основа трудностей обучения. Классификация ЗПР. Особенности развития, обучения и 

воспитания детей с ЗПР. Возможности диагностики и коррекции ЗПР. Коррекционно-

развивающая помощь детям с трудностями обучения. 

 

Раздел 4. Психическое развитие по типу асинхронии (расстройства эмоционально-

волевой сферы и поведения) 

Тема 9. Психология детей с синдромом раннего детского аутизма. Сущность и причи-

ны возникновения РДА. Особенности развития познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер детей с РДА. Психологическая диагностика и коррекция при РДА. 

Тема 10. Особенности дисгармонического развития. Причины, типология дисгармони-

ческого развития. Возможности диагностики и коррекции дисгармонического развития. 

 

Раздел 5. Организация психологической помощи детям с проблемами в развитии 

Тема 11. Теоретические основы диагностики аномалий развития. Подход к диагно-

стике с точки зрения принципов системной и хроногенной локализации функций, по 

Л.С.Выготскому. Требования Выготского к проведению диагностического исследования 

(по его статье «Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства»). 

Виды диагностики: диагностическое обследование, следящая диагностика (метод 

наблюдений).  

Тема 12. Теоретические основы коррекционно-развивающего обучения. Принципы 

разработки стратегии коррекционно-развивающего обучения с учетом сильных и слабых 

звеньев ВПФ ребенка. Методологический, теоретический и прикладной аспекты профи-

лактики и коррекции отклонений от нормы психического развития у детей с врожденны-

ми или приобретенными дефектами сенсорной, интеллектуальной, эмоциональной сфер. 

Психолого-педагогические принципы проектирования и организации ситуаций совмест-

ной деятельности в системе воспитатель - ребенок – родители. Важность раннего подхода 

в абилитации детей со специальными нуждами. 

Теоретический анализ направлений и методов корректирующего и восстановительного 

обучения. Методы организации системы комплексных психолого-педагогических служб. 

Функции психолога в психолого-медико-педагогической службе, его взаимодействие с 

другими специалистами. «Школа внимания» как пример коррекционно-развивающей ме-

тодики по преодолению отставания в развитии функций программирования и контроля 

произвольных действий. Опыт Вальдорфской школы, школы Марии Монтессори в работе 

с детьми с особыми потребностями.  
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Психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с отклонениями в разви-

тии в общекультурное образовательное пространство. 

 

Таблица 4. Содержание учебной дисциплины  

для заочной формы обучения 

Объем учебной дисциплины –  4 зачетных единицы (144 академических часа).  

Из них: 

Контактная работа – 16 акад. часов,  

в том числе: лекций – 6 часов,  

практических – 8 часов,  

лабор. -2 часа 

СРС  – 119 час.  

Форма контроля – экзамен (9  час.) 

 

Раздел 
С

е
м

е

с
т

р 

Не

де
ли 

се

ме
ст

ра 

Раздел дисциплины, темы раздела Виды учебной рабо-

ты, включая СРС и 
трудоемкость (в ча-

сах) 

Коды 

формиру-
емых 

компе-

тенций 

Форма текущего 

контроля успевае-
мости, СРС (по 

неделям семестра) 

Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) 
Л

е

к
ц

и

я 

П

р

а
к

т

.
 

, 

л
а

б

.
з

а

н
я

т

и
е 

С

Р

С 

1   Теоретические основы специ-

альной психологии 
1 2 23 ПК-9 

ПК-10 

Проверка 

конспектов 

2   Психическое развитие при ди-

зонтогениях дефицитарного 

типа 

1 2 24 ПК 5 

ПК-9 

Проверка 

конспектов 

3   Психическое развитие при ди-

зонтогениях по типу ретарда-

ции 

1 2 24 ПК 5 

ПК-9 

Проверка 

конспектов 

4   Психическое развитие при ди-

зонтогениях по типу асинхро-

ний 

1 2 24 ПК 5 

ПК-9 

Проверка 

конспектов 

Тестирова-

ние 

5   Организация психологической 

помощи детям с проблемами в 

развитии 

2 2 

л/р 

24 ПК-10 Проверка 

конспектов 

Защита пре-

зентаций 
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   ИТОГО: 144 часа 6 10 119  Экзамен (9 

часов) 

 

 

- лабораторная работа «МетодикаТулуз-Пьерона как способ диагностики 

ММД» (Приложение 2») 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ной учебной дисциплины.  

 

Формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения 

№ Наименование раздела (перечислить те разде-

лы, в которых используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии) 

Формы занятий  с использовани-

ем активных и интерактивных 

образовательных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

Заоч формы  

обучения 

 Раздел 2. Психическое развитие при 

дизонтогениях дефицитарного типа 

Коллоквиум  2 часа 

 Тема 9. Психология детей с синдро-

мом раннего детского аутизма 

Круглый стол 1 часа 

 Тема 12. Теоретические основы кор-

рекционно-развивающего обучения 

Обсуждение в группах 1 часа 

 

 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой группо-

вое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. Одно-

временно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового опроса, поз-

воляющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний обу-

чающихся целой академической группы по данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую пробле-

му, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обуча-

ющийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изучен-

ный материал 

Круглый стол - метод активного обучения, одна из организационных форм позна-

вательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укре-

пить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у обучающихся 
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профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосно-

вывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит за-

крепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также 

выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

 обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 

данной теме; 

 иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодоку-

менты); 

 тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докла-

дами, обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые особенности: 

а) нужно, чтобы он был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации, обще-

ния, происходил «глаза в глаза». Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на 

переговорах), т.е. расположение участников лицом друг к другу в целом приводит к воз-

растанию активности, увеличению числа высказываний, возможности личного включения 

каждого учащегося в обсуждение, повышает мотивацию учащихся, включает невербаль-

ные средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления. 

б) преподаватель также располагался в общем кругу, как равноправный член груп-

пы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с общепринятой, где он си-

дит отдельно от обучающихся они обращены к нему лицом. В классическом варианте 

участники адресуют свои высказывания преимущественно ему, а не друг другу. А если 

преподаватель сидит среди обучающихся, обращения членов группы друг к другу стано-

вятся более частыми и менее скованными, это также способствует формированию благо-

приятной обстановки для дискуссии и развития взаимопонимания между преподавателем 

и студентами. 

«Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих обучаю-

щихся) вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целена-

правленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(социолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.  

Выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и дополня-

ются. Задаются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения, спорят, обосновывают 

свою точку зрения. 

Обсуждение в группах  какого-либо вопроса направлено на нахождение истины 

или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют луч-

шему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

• задавать определенный формат обсуждения (например, указать не менее 10 ошибок); 

• ввести алгоритм выработки общего мнения; 

• назначить лидера, руководящего ходом группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (приложение ФОС) 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обеспечивает подготовку обучающегося к те-

кущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного 

плана. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях 

и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- Работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лек-

ций и учебной литературы; 

- Поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- Выполнение домашнего задания к занятию; 

- Выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- Изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные те-

мы, параграфы); 

- Подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- Подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

- Подготовка к зачёту и аттестации. 

 

В департаменте представлены методические указания о правилах оформления и 

порядке защиты реферата (контрольной работы). 

 

Таблица 5. Виды самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 
Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 

заочн 

1 Теоретические основы специаль-

ной психологии (Специальная пси-

хология как отрасль психологиче-

ской науки и практики. Психиче-

ское развитие как целостное, си-

стемное и динамическое образова-

ние) 

1. Изучив учебную литературу, 

составить конспект по теме 

2. Составить словарь понятий 

по курсу (не менее 10) 

23 
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2 Психическое развитие при дизон-

тогениях дефицитарного типа 

(Особенности развития слабовидя-

щих детей. Особенности развития 

слабослышащих детей. Особенно-

сти развития детей с нарушениями 

речи. Психология детей с наруше-

ниями опорно-двигательной систе-

мы) 

Изучив учебную литературу, 

составить конспект по теме по 

плану: виды нарушений, при-

чины нарушений, особенности 

развития познавательной, эмо-

ционально-волевой, личностной 

сфер, особенности личностной 

сферы, особенности ведущей 

деятельности, общения со 

сверстниками, взрослыми.  

24 

3 Психическое развитие при дизон-

тогениях по типу ретардации 

(Психология умственно отсталых 

детей. Психология детей с задерж-

ками психического развития) 

Изучив учебную литературу, 

составить конспект по теме по 

плану: виды нарушений, при-

чины нарушений, особенности 

развития познавательной, эмо-

ционально-волевой, личностной 

сфер, особенности личностной 

сферы, особенности ведущей 

деятельности, общения со 

сверстниками, взрослыми. 

24 

4 Психическое развитие при дизон-

тогениях по типу асинхроний 

(Психология детей с синдромом 

раннего детского аутизма. Особен-

ности дисгармонического развития) 

Изучив учебную литературу, 

составить конспект по теме по 

плану: виды нарушений, при-

чины нарушений, особенности 

развития познавательной, эмо-

ционально-волевой, личностной 

сфер, особенности личностной 

сферы, особенности ведущей 

деятельности, общения со 

сверстниками, взрослыми. 

Подготовка к тестированию 

24 

5 Организация психологической 

помощи детям с проблемами в 

развитии (Теоретические основы 

диагностики аномалий развития. 

Теоретические основы коррекцион-

но-развиваю-щего обучения) 

Изучив учебную литературу, 

составить конспект по теме. 

Подготовить рецензию (5 стра-

ниц) на один из предложен-

ных текстов  на сайте: 

http://www.min-reabilit.ru.  

Подготовка к тестированию  

24 

 ИТОГО  119 

http://www.min-reabilit.ru/
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* Примечания: 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освое-

ние соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-

том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе при уско-

ренном обучении: 
При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей программы дисциплины 

«Специальная психология» согласно требованиям действующему законодательству объем дисциплины в 

зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным 

учебным планом при освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профес-

сиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образова-

ния, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную програм-

му в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебно-

му плану в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной ор-

ганизации). 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образования, а для инвали-

дов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответствии с действующим законодатель-

ством, образовательная организация устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 

условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу 

обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозо-

логий). 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с действующим законода-

тельством в отношении Республики Крым и города федерального значения Севастополя, объем дис-

циплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обучающимися, зачисленны-

ми для продолжения обучения в соответствии с действующим законодательством, в течение установленного 

срока освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования с учетом 

курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по реше-

нию Института, принятому на основании заявления обучающегося). 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразования (если обра-

зовательным стандартом допускается получение высшего образования по соответствующей образо-

вательной программе в форме самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государ-

ственной аккредитации образовательной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования в соответствии с действующим 

законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в со-

ответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в Институт по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образова-

тельной программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом образова-

тельной организации. 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (См. Приложение 1 к рабочей программе дисци-

плины) 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы 
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(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 

утверждены первым проректором. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обуче-

ния);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

ФОС соответствует: 

- ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

- ООП и учебному плану направления подготовки; 

- рабочей программе дисциплины; 

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет и задачи специальной психологии 

2. Разделы специальной психологии, их характеристика 

3. Понятие нормы в психологии, характеристики нормального развития 

4. Понятие психического дизонтогенеза 

5. Виды нарушений психического развития: недоразвитие, задержки развития, повре-

жденное развитие, искаженное развитие 

6. Понятие первичного и вторичного дефектов развития по Л.С. Выготскому 

7. Понятие компенсаторных механизмов поведения 

8. Причины нарушения слуха, классификация нарушений слуха 

9. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениями слуха 

10. Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями слуха 

11. Особенности развития личности детей с нарушениями слуха 

12. Возможности интеграции детей с нарушениями слуха в образовательное простран-

ство 

13. Причины нарушения зрения, классификация нарушений зрения 

14. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениями зрения 

15. Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зре-

ния 

16. Особенности развития личности детей с нарушениями зрения 

17. Возможности интеграции детей с нарушениями зрения в образовательное про-

странство 

18. Причины первичных речевых нарушений, классификация речевых нарушений 

19. Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями речи 

20. Особенности развития личности детей с нарушениями речи 

21. Возможности коррекционно-психологической работы с детьми с нарушениями ре-

чи 

22. Особенности двигательного развития при ДЦП 

23. Особенности развития познавательной сферы у детей с ДЦП 

24. Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей с ДЦП 

25. Особенности развития личности детей с ДЦП 
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26. Возможности интеграции детей с ДЦП в единое образовательное пространство 

27. Причины умственной отсталости, классификация умственной отсталости 

28. Особенности развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

умственно отсталых детей 

29. Возможности обучения и воспитания умственно отсталых детей 

30. Классификация ЗПР 

31. Особенности развития, обучения и воспитания детей с ЗПР 

32. Возможности диагностики и коррекции ЗПР 

33. Сущность и причины возникновения РДА 

34. Особенности развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

детей с РДА 

35. Возможности диагностики и коррекции дисгармонического развития 

36. Организация психологической помощи детям с проблемами в развитии 

 

Критерии оценивания формирования компетенций  

(результатов освоения дисциплины)   

 

Полный фонд тестовых заданий размещен в системе электронного обучения 

«Moodle» и предназначен для самоконтроля и контроля знаний студентов по дисциплине. 

 

Шкала оценивания: 

Отлично/зачтено Хорошо/зачтено 
Удовлетворитель-

но/зачтено 
Не зачтено 

85 – 100 баллов 65 - 84,99 баллов 45 - 64,99 баллов 0 – 44,99 баллов 

 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «зачтено» ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе;  

- умении оперировать специальными терминами;  

- умении приводить примеры; 

- использовании в ответе дополнительного материала. 

- если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; ес-

ли в полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 

вопроса или решением ситуационной задачи по теме 

Оценка «не зачтено» ставится: 

– ответ на вопрос с грубыми ошибками; 

– отсутствие умения оперировать специальной терминологией; 

– не выявлено умения приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

 

85-100 баллов – оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: владеет зна-

ниями, выделенными в качестве требований к знаниям обучающихся в области изучаемой 

дисциплины; демонстрирует глубину понимания ученого материала с логическим и аргу-

ментированным его изложением; владеет основным понятийно-категориальным аппара-

том по дисциплине; демонстрирует практические умения и навыки в области исследова-

тельской деятельности.  
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65 – 84,99 баллов – оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: владеет 

всеми основополагающими знаниями, выделенными в качестве требований к знаниям 

обучающимся в области изучаемой дисциплины; показывает достаточную глубину пони-

мания ученого материала, но отмечается недостаточная системность и аргументирован-

ность знаний по дисциплине; допускает незначительные неточности в употреблении по-

нятийно-категориального аппарата по дисциплине; демонстрирует практические умения и 

навыки в области исследовательской деятельности.  

45 – 64,99 баллов – оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: демонстрирует знания по изучаемой дисциплине, но отсутствует глубокое пони-

мание сущности учебного материала; допускает ошибки в изложении фактических дан-

ных по существу материала, представляется неполный их объем; демонстрирует недоста-

точную системность знаний; проявляет слабое знание понятийно-категориального аппара-

та по дисциплине; проявляет непрочность практических учений и навыков в области ис-

следовательской деятельности.  

0-44,9 баллов – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся: имеет разрозненные, неполные знания по изучаемой дисциплине или знания у не-

го практически отсутствуют, не сформированы практические умения и навыки в области 

исследовательской деятельности. 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (уровень бакалавриата), основная профессиональная образовательная про-

грамма обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину. Со-

держание конкретной учебной дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет и ло-

кальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), 

содержащей издания по данной учебной дисциплине и сформированной по согласованию 

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен до-

ступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 
а) обязательная литература 

1. Воропаева,С.В. Основы общей психопатологии: Уч.пос.-М.: Прометей, 2012. - 

www.biblioclub.ru 

2. Мандель Б. Р. Коррекционная психология: модульный курс в соответствии с 

ФГОС-III+: иллюстрированное учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 

www.biblioclub.ru 

3. Лемех Е. А. Основы специальной психологии: учебное пособие – Минск: РИПО, 

2017. www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://www.biblioclub.ru/
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б) дополнительная литература:  

1. Бабич Е. Г. Применение (адаптация) различных методик и работа с несовершенно-

летними с отклонениями в психическом развитии, с подозрением на отклонения: 

методические рекомендации. – М.:  Директ-Медиа, 2015. - www.biblioclub.ru 

2. Психолого-педагогичекое сопровожденеие лиц с нарушением слуха: Учебное по-

собие/Ред: Речицкая,Е.Г. - М.: Прометей, 2012. - www.biblioclub.ru 

3. Ридецкая,О.Г. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: 

хрестоматия. -  М.: Директ-Медиа, 2013. www.biblioclub.ru 

4. Стребелева,Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушени-

ями интеллекта: Учебник.- М.: Парадигма, 2012. - www.biblioclub.ru 

5. Цикото Г. В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-практической 

деятельности. Учебно-методическое пособие. – М.: Парадигма, 2013. - 

www.biblioclub.ru 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисци-

плины 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- www.edu.ru - Российское образование. Федеральный образовательный портал 

- http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html - Вестник Московского университе-

та. Серия 14, Психология. 

- http://www.voppsy.ru/ - Вопросы психологии (журнал). 

- http://psyjournal.ru/ - Журнал практической психологии и психоанализа. 

- http://psyjournals.ru/mpj/ - Консультативная психология и психотерапия. 

- http://psyjournals.ru/kip/ - Культурно-историческая психология. 

- http://psyjournals.ru/index.shtml - Портал психологических изданий PsyJournals.ru. 

- http://psystudy.ru/ - Психологические исследования. 

- http://www.psychol.ras.ru/08.shtml - Психологический журнал. 

- http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал Psyedu.Ru. 

- http://www.psychology.su/ - Журнал "Психология". 

- http://www.popsy.ru/ - Журнал Популярная психологиЯ статьи новости тренинги 

психотерапия обучение. 

Дополнительные Интернет-ресурсы  

- http://www.ise.edu.mhost.ru/ Официальный сайт Института коррекционной педаго-

гики РАО. Содержит информацию об истории института,его лабораториях и цен-

трах, о приоритетных направлениях исследований 

- http://www.autism.ru Аутизм. На сайте представлены материалы о диагностике и 

лечении аутизма, советы психолога. В разделе «Библиотека» полнотекстовые мате-

риалы по проблемам раннего детского аутизма 

- http://autist.narod.ru/ Аутизм. На сайте собрана различная информация для родите-

лей детей, страдающих аутизмом: тексты законодательных актов; статьи по про-

блемам аутизма по материалам российской и зарубежной прессы; библиотека 

аутизма; сведения о лекарственных препаратах, применяемых при лечении аутизма 

- http://www.downsideup.org/index.htm Сервер Центра для детей с синдромом Дауна 

«Даунсайд Ап». Информация об истории и целях создания Ассоциации, проводи-

мых под ее эгидой программах 

- http://webcenter.ru/~scdl/ Информационная система «Особый ребенок». Включает 

телеконференцию, электронную библиотеку и сериальное издание 

- http://www.vitalhelp.org/russian/general_information.html Санкт-Петербургская Лига 

жизненной помощи людям с проблемами развития. На сайте представлена инфор-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276496&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276496&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276496&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210530
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
http://www.voppsy.ru/
http://psyjournal.ru/
http://psyjournals.ru/mpj/
http://psyjournals.ru/kip/
http://psyjournals.ru/index.shtml
http://psystudy.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psyedu.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.popsy.ru/
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мация об истории создания Лиги, о направлениях в ее работе, действующих про-

граммах и проектах 

- http://cpprk.reability.ru/ Детская личность. Центр психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции, государственного образовательного учреждения Восточного 

окружного управления Московского комитета образования с целью отработки си-

стемы оказания помощи детям со сложной структурой дефекта, ДЦП и эпилепсией 

дошкольного и раннего школьного возраста 

- http://miloserdie.tellur.ru/ Спешите делать добро! Сайт о людях с ДЦП. На сайте 

можно найти статьи и публикации по проблемам ДЦП, информацию о конкурсах и 

проектах, форум для обсуждения проблем инвалидов 

- http://www.cerebralpalsy.ru/cpalsy.html Детский церебральный паралич. Подробная 

информация о том, что такое ДЦП, о мерах предупреждения и диагностики, о его 

лечении. Проблемы социализации больных ДЦП 

- http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html Детский церебральный паралич. На сервере 

можно найти все, что касается этого заболевания: предупреждение и диагностика, 

методы лечения, обучение и занятия спортом, социальная реабилитация инвалидов 

- http://www.lekoteka.ru/index.html Лекотека. Российская Лекотека – это система пси-

холого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с проблема-

ми развития 

- http://www.dyslexia.ru/ Дислексия. Сайт посвящен проблемам диагностики и кор-

рекции нарушений письма. Здесь можно узнать подробнее о дислексии и дисгра-

фии, пройти тест, познакомиться в словаре с основными понятиями и терминами, 

получить информацию о новых книгах и пособиях 

- http://www.eii.ru/ Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства. Раннее 

вмешательство – система помощи семьям с детьми с функциональными нарушени-

ями в развитии, а также детям группы социального и биологического риска. На 

сайте описаны программы помощи семье, образовательные программы и проекты, 

материалы по правам ребенка, глоссарий по теме сайта, материалы конгрессов и 

конференций. 

- http://www.osoboedetstvo.ru Особое детство. Сайт для родителей детей с нарушени-

ями развития и специалистов. Представлена информационная база, содержащая за-

конодательные и сопутствующие материалы по защите прав ребенка на образова-

ние и реабилитацию; библиографический аннотированный каталог книг, класси-

фицированных по типам нарушений развития и видам терапии; страницы с личны-

ми историями детей. 

- httm://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. Собрание книг и статей по специаль-

ной психологии и коррекционной педагогике 

- http://www.hippotherapy.ru Русское иппотерапевтическое общество. Сайт посвящен 

занятиям лечебной верховой ездой и конным спортом с инвалидами. На сайте 

можно найти информацию о программах, методические материалы 

- http://suvorov.reability.ru/ Сайт Суворова Александра Васильевича,доктора психоло-

гических наук, профессора кафедры педагогической антропологии Университета 

РАО, действительного члена Международной академии информатизации при ООН. 

Сам слепоглухой с 9-летнего возраста, он занимается проблемами слепоглухоты у 

детей и проблемами детей-инвалидов в целом 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  
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№ 

п/

п 

Дисциплина 
Ссылка на инфор-

мационный ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ  

ПСИХОЛОГИЯ 

http://www.biblioclub.

ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека он-

лайн 

Индивидуаль-

ный неограни-

ченный доступ 

из любой точки, 

в которой име-

ется доступ  к 

сети Интернет 

 

 

в) программное обеспечение:  

- Не предусмотрено 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  

     Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, проме-

жуточной и итоговой аттестации целесообразно осуществлять с использованием следую-

щих современных образовательных технологий. 

  Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная 

среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образо-

вательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, соответству-

ющие технологические средства. 

В соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине могут использовать-

ся следующие виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия 

Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную практи-

ческую и методическую функции. 

Интерактивная модульная лекция - лекционное занятие с использованием совре-

менных информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися зна-

ниями теоретического характера в рамках материала модуля учебной дисциплины. 

 Практическая работа (семинар)  - коллективное занятие под руководством пре-

подавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной ли-

тературой.   

Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний). 

Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.  

Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по окон-

чании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с использовани-

ем информационных тестовых систем. 
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Подготовка к практической работе (семинару) 
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подго-

товка к практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную де-
ятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
1-й - организационный, 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 
подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-
сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 
по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару реко-
мендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а 
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивает-
ся речь. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым ма-
териалом 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. При ра-
боте с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. 
Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-
помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно со-
провождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы 
или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 
ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться со-
ставлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 
целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражаю-
щих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне за-
меняет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) ос-
новные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присут-
ствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и да-
ет более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
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В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно приме-
нять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это де-
лает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью дора-

ботки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а 
также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить про-
пущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по реко-
мендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а 
также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего 
следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубля-
ются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совер-
шенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подго-
товке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учеб-
ного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к от-
ветам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в ре-
комендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством само-
контроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 
основ, на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работ-
ник напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подгото-
вить к очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серь-
езной работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за 
потери логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисци-
плины перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписы-
ванием. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 
памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 
углубляет и расширяет их. 

Методические рекомендации по написанию доклада: 
Для выступления на практическом занятии (семинаре), как правило, подготавлива-

ется доклад, который по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы 

кратко изложить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет 

меньшим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и 

представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот мате-

риал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать до-

клад различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему 

нераскрытой. Можно обойтись тезисами и работа будет вполне содержательной. 

Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения 

следующих условий: 

Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет подо-

брать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на этот 

счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет гораздо 

проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в докладе, но 

чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, добавить 

недостающую информацию. Написание любого доклада должно начинаться с плана. Даже 

если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения материала только 

положительно скажет на подготовленности студента. В первую очередь, следует опреде-

литься с источниками информации, затем выбрать из них самое главное по теме, собрать 

материал в единый текст и сделать выводы. Использовать несколько источников литера-

туры. Обычно студенты находят одну книги или журнал и из него формируют свой до-

клад. В итоге, работа может получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать 
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несколько источников и из них написать доклад. Составить речь защиты. На основе вы-

полненной работы необходимо написать речь, с которой нужно выступить перед аудито-

рией. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Одним из видов самостоятельной работы студентов   заочной формы обучения яв-

ляется выполнение контрольной работы по дисциплине «Специальная психология». По-

ложительно оцененная контрольная работа является обязательным условием допуска сту-

дента к экзамену. Объем и структура контрольной работы определяется ее целью и зада-

чами.  

Целью написания контрольной работы является углубленное изучение основных 

проблем данной учебной дисциплины, а задачами – приобретение опыта работы с учебной 

и научной литературой, формирование умения предметно мыслить и последовательно, 

логично излагать свои мысли. Объем контрольной работы в машинописном варианте 

должен быть не менее 12, но не более 25 страниц формата А4. Вариант контрольной рабо-

ты должен соответствовать сумме двух последних цифр зачетной книжки.  

Успешная защита контрольной работы в решающей мере зависит от подготовлен-

ности студента. Нередко подготовка к итоговому контролю становится очень серьезной 

проблемой. Причиной этого зачастую является  неправильный подход студентов к подго-

товке к сессии, незнание ими определенных приемов и методов, сокращающих затраты 

времени и помогающих достичь максимально высокого результата. Залогом успешной 

защиты контрольной работы является кропотливая, систематическая работа на протяже-

нии семестра.  

Основными требованиями к контрольной работе являются соответствие содержа-

ния поставленным вопросам, достаточный теоретический уровень, полное и глубокое 

освещение вопросов, связь с современными проблемами, самостоятельность и аргументи-

рованность изложения, грамотность, правильное и аккуратное оформление. Контрольная 

работа не должна представлять собой конспект отдельных источников, она является твор-

ческой работой, при написании которой следует использовать рекомендованную литера-

туру.  

Подготовка к написанию контрольной работы включает в себя несколько этапов. 

Первый этап – анализ поставленных в контрольной работе вопросов. Второй вопрос – со-

ставление плана работы. Студент должен составлять его после уточнения того, как и в ка-

ком объеме изложены вынесенные на контрольную работу вопросы, в учебной литературе 

общего характера. План ответа на каждый вопрос студент должен составлять, ознакомив-

шись с двумя-тремя основными книгами по данной дисциплине. При составлении плана 

необходимо полностью уяснить, что же главное в изучаемом вопросе, на какие моменты 

следует обратить больше внимания. Желательно также составить четкое представление о 

месте изучаемого вопроса в учебной дисциплине и науке в целом. Третьим этапом подго-

товки и написания контрольной работы является углубление знаний по каждому из по-

ставленных вопросов.  

Поскольку вопросы контрольной работы тесно связаны с вопросами, вынесенными 

на экзамен, материал для их написания, прежде всего, следует искать в литературе, реко-

мендованной в качестве основной (а также в списке дополнительной литературы). Знание 

содержания этой литературы обеспечивает понимание этой проблемы, осмысление ее на 

теоретическом уровне. Однако не стоит ограничиваться изучением только тех изданий, 

которые предложены в методических рекомендациях. Для максимально глубокого и каче-

ственного освещения  поставленных вопросов необходимо составить представление о 

степени научной разработанности рассматриваемых тем, изучив материалы, имеющиеся в 

библиотеке Института, а при их недостаточности – в электронной библиотеке. В случае 

если научных трудов по данным вопросам слишком много, необходимо ограничиться те-

ми, которые изданы в последние годы. В ряде случаев полезно обратиться к материалам 

научно-практических конференций и сборников научных трудов различных  учебных за-
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ведений за последние годы. Фиксировать собранный материал рекомендуется по каждому 

вопросу, поставленному в контрольной работе.  

Приступая к письменному оформлению контрольной работы, помните предъявляе-

мые к ней требования содержательного и технического характера. На титульном листе в 

обязательном порядке должны быть указаны номер варианта контрольной работы, назва-

ние группы, фамилия, имя и отчество студента, выполнившего контрольную работу, дата 

сдачи работы на проверку. Важнейшее требование, предъявляемое к контрольной работе – 

самостоятельный анализ рассматриваемых вопросов. Поэтому простое воспроизведение 

материала, почерпнутого из учебников, абсолютно недопустимо. Изучение литературы по 

поставленным вопросам предполагает не только  ее глубокое осмысление, но и критиче-

ский обзор, анализ. Необходимо сопоставить собранные данные, выявить различные точ-

ки зрения по рассматриваемым вопросам и сделать самостоятельные аргументированные 

выводы, обобщения.  

Следует помнить, что в контрольной работе надо избегать как чересчур «заземлен-

ного», переполненного частными фактами изложения при отсутствии серьезных обобще-

ний, так и чрезмерной теоретизированности, «отрыва от реальности», игнорирования 

практических аспектов рассматриваемых вопросов. После ответов на поставленные в кон-

трольной работе вопросы помещается список литературы, использованной при ее написа-

нии. В него необходимо включить все источники, которые автор использовал при написа-

нии контрольной работы, а не только те, которые были процитированы в тексте работы. 

Название книг нумеруется и размещается в алфавитном порядке. Необходимо обратить 

внимание на точность и полноту указания  выходных данных использованной литературы. 

Следует указать фамилию и инициалы автора, название работы, место издания, издатель-

ство и год издания.  

Относительно технического оформления контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

полей слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 2,5. Страницы нумеруются (кроме титуль-

ного листа и перечня вопросов, соответствующих указанному варианту, размещаемого на 

второй странице). На следующей странице студент ставит порядковый номер вопроса, 

формулирует его и отвечает. При наличии в тексте цитат они заключаются в кавычки, и 

делается сноска на источник цитирования с обязательным указанием страницы. При напи-

сании контрольной работы используется шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал полуторный. Контрольные работы, выполненные ненадлежащим 

образом, возвращаются на доработку.  

Перед сдачей на поверку контрольную работу необходимо тщательно вычитать, 

исправить ошибки и опечатки. Неисправленные ошибки считаются серьезным недостат-

ком и основанием для снижения оценки. После проверки преподавателем и допуска к за-

щите контрольная работа в обязательном порядке защищается. Защита происходит в фор-

ме устного собеседования, которое может проводиться как по отдельным вопросам, так и 

по всем вопросам контрольной работы. Успешная защита является обязательным услови-

ем для допуска студента к экзамену. Работа должна быть сдана на проверку не позднее, 

чем за две недели до начала сессии, в которую сдается экзамен. Подготовка к собеседова-

нию по защите контрольной работы является последним и наиболее ответственным эта-

пом работы.  

В структуру своего выступления на защите контрольной работы рекомендуется 

включить следующие элементы: 

- краткую характеристику места вопроса в рамках учебной дисциплины; 

- характеристику исторического аспекта рассматриваемого вопроса; 

- раскрытие основного содержания вопроса, его  отражение в учебной литературе; 

- анализ различных подходов к данному вопросу; 

- методологическое значение вопроса для решения теоретических и практических 

проблем в современных условиях (по возможности связать его с вашей будущей профес-
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сиональной деятельностью или общечеловеческой социальной практикой). 

Выступление по содержанию контрольной работы ни в коем случае не должно сво-

диться к простому зачитыванию. Безотрывное чтение свидетельствует о неподготовлен-

ности  студента и его слабой ориентации в материале контрольной работы, что вызывает 

обоснованные сомнения в самостоятельности ее выполнения. 

 

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Методические рекомендации помогут составить структуру презентации, создать ее в MS 

PowerPoint и сделать эффектное выступление, отразив в красивой и наглядной форме ос-

новные положения своего проекта (работы).  

Цели презентации:  

• демонстрация ваших возможностей и способностей организации доклада в соответствии 

с современными требованиями и с использованием современных информационных техно-

логий;  

• демонстрация в наглядной форме основных положений вашего доклада.  

Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия:  

1. Подготовка и согласование текста доклада.  

2. Разработка структуры презентации  

3. Создание презентации в Power Point  

4. Репетиция доклада с использованием презентации. Презентация должна помочь вам 

рассказать о своем проекте (работе) и продемонстрировать, что Вы можете сделать это 

профессионально.  

Подготовка презентаций  

• Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. В первую оче-

редь Вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать презента-

цию.  

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада.  

Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелисты-

вать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений.  

Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада!  

 

Советы по созданию эффективной презентации 

Совет Подробно 

Сведите к минимуму коли-

чество слайдов. 

Чтобы сохранить ясность сообщения и привлечь внимание 

аудитории, следует свести количество слайдов в презента-

ции к минимуму. 

Выберите шрифт, который 

будет хорошо виден всем 

находящимся в аудитории с 

любого расстояния. 

Правильный выбор шрифта, такого как Helvetica или Arial, 

способствует более быстрому пониманию смысла сообще-

ния. Избегайте узких шрифтов, таких как Arial Narrow, а 

также шрифтов с засечками, таких как Times. 
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Совет Подробно 

Выберите размер шрифта, 

который будет хорошо ви-

ден всем находящимся в 

аудитории с любого рассто-

яния. 

Правильный выбор размера шрифта способствует более 

быстрому пониманию смысла сообщения. 

ПРИМЕЧАНИЕ   Следующие измерения относятся к разме-

ру шрифта на экране компьютера, а не к его размеру на 

экране проектора в полноэкранном режиме. Чтобы включить 

полноэкранный режим, на вкладке Вид в группе Представ-

ления презентации нажмите кнопку Показ слайдов. 

 Букву размером в 2,5 см можно различить с расстоя-

ния 3 метра. 

 Буква размером 5 см различима с расстояния 6 мет-

ров. 

 Буква размером 7,5 см различима с расстояния 9 

метров 

Поддерживайте четкую 

структуру текста, используя 

точки-маркеры или корот-

кие предложения. 

Пользуйтесь маркерами или короткими предложениями и 

старайтесь, чтобы одно предложение помещалось на одной 

строке без переноса. 

Необходимо, чтобы аудитория слушала доклад, а не вчиты-

валась в текст на экране. 

Некоторые проекторы обрезают слайды по краям, поэтому 

длинные предложения могут не поместиться на экран пол-

ностью. 

Чтобы сократить объем текста в строке, можно удалять не-

которые предлоги. 

Используйте картинки, что-

бы более образно преподне-

сти свою мысль. 

Используйте графические изображения, улучшающие вос-

приятие. Однако не следует перегружать слайд графикой. 

Делайте ясные надписи на 

диаграммах и графиках. 

Используйте в надписях к элементам диаграммы или графи-

ка не больше текста, чем это необходимо для раскрытия их 

смысла. 

Рекомендуется делать фон 

слайдов неярким и равно-

мерным. 

Выберите привлекательный и подходящий, не слишком яр-

кий фон в шаблон или тема. Фон или дизайн слайда не дол-

жен отвлекать внимание аудитории от сообщения. 

Используйте контрастиру-

ющие цвета фона и текста. 

В теме автоматически настраивается контраст между свет-

лым фоном и темным окрашенным текстом или темным фо-

ном и светлым окрашенным текстом. 

Проверяйте правописание. Чтобы не потерять уважение аудитории, всегда проверяйте 

правописание в презентации. 
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10.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
- Информационные технологии: 

o Визуализации информации (создание, хранение, демонстрация графиков, 

схем, презентаций и т.п.) 

o Мультимедийное отображение информации (использование видео-, аудио- 

записей лекций; учебных фильмов, сопутствующих видеоматериалов); 

o Гипертекстовое отображение информации; 
o Доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система  «Университетская 

библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru 

o Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

o Доступ к базам данных: информационно-методические материалы  

Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «МИСАО» обеспе-

чивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

- Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 

- Программное обеспечение  

▪ Общее программное обеспечение 

o Internet Explorer 

o Adobe Reader 

o Microsoft Office 

o Power Point 

▪ Специальное программное обеспечение 

o Электронная система тестирования 

- Информационно-справочная система 

o Biblioclub.ru 

o Поисковые системы Google, Yandex и др. 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Пси-

хология» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

http://www.biblioclub.ru/
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науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 946, Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский институт современного академического 

образования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующее ООП бакалавриата, располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые в свою очередь предусмотрены учеб-

ным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, утвержденным ректором Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский институт современного академического образования» 

Л.В Астаниной и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью 

и оснащены современной аудио- и видеотехникой; компьютерными мультимедийными 

проекторами во всех аудиториях, где проводятся лекционные занятия и другой техникой 

для представления учебной информации большой аудитории, презентаций учебного мате-

риала. Функционирует операционная система Microsoft Windows, информационно-

справочная система «Кодекс», MS Office, Mirapolis LMS. 
Все студенты Института, обучающиеся по направлению 37.03.01 Психология (уро-

вень бакалавриата)обеспечиваются рабочим местом в компьютерном классе в соответ-

ствии с объемом изучаемых дисциплин, индивидуальным планшетом, возможностью до-

ступа к глобальным сетям посредствам беспроводной связи. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации.  

Электронная информационно-образовательная среда 

         Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

направленность (профиль): подготовки «Психологическое консультирование», в течение 

всего периода обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и 

результатам освоения программы бакалавриата; 

        формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны  участников образова-

тельного процесса; взаимодействием между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронным и (или) асинхронным взаимодействием посредством сети "Интер-

нет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 
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Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необ-

ходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет"для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
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локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

МетодикаТулуз-Пьерона как способ диагностики ММД 

Тест Тулуз-Пьерона является одним из вариантов "корректурной пробы", общий 

принцип которой был разработан Бурдоном еще в 1895 году. Суть задания состоит в 

дифференцировании стимулов, близких по форме и содержанию в течение длительного, 

точно определенного времени. 

Тест Тулуз-Пьерона первично направлен на изучение свойств  внимания (концен-

трации, устойчивости, переключаемости) и  психомоторного темпа, вторично - оцени-

вает точность и надежность переработки информации, волевую регуляцию, личностные 

характеристики работоспособности и динамику работоспособности во времени. 

"Классический"вариант теста Тулуз-Пьерона (30 строчек) применим для широко-

го возрастного диапазона, начиная с 15 лет. Укороченный вариант (10 строчек) можно 

использовать, начиная с 3 класса. Для детей 6-8 лет (1-2 класс) мы предлагаем упрощен-

ный вариант методики. Он был разработан с учетом еще  не полного сенсомоторного 

развития детей этого возраста и  меньшего объема их оперативной памяти. Использо-

вать тест  (даже в упрощенном варианте) на детях более младшего возраста не реко-

мендуется, так как он перестает быть валидным. Вывод сделан на основании апробации 

теста (с согласия родителей) на детях 4,5-5,5 лет (всего 19 человек). Очевидным и ос-

новным препятствием в выполнении теста было отсутствие "рабочей"мотивации, го-

товности точно следовать инструкции (личностная незрелость), а также недостаточ-
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ное развитие мелкой моторики. Повторное обследование детей через год показало со-

вершенно другие результаты. 

В тесте Тулуз-Пьерона стимульным материалом являются 8  типов квадратиков, 

различающихся тем, к какой грани или к какому из углов добавлены черные полукруг или 

четверть круга.  Тестовый бланк состоит из 10 строчек, на которых в случайном поряд-

ке расположены все типы используемых квадратиков. В верхнем левом углу бланка изоб-

ражены квадратики-образцы (два - на бланках для дошкольников и учащихся 1-2 классов; 

три - на бланках для учащихся 3-11 классов). В расположенных ниже строчках обследуе-

мый должен находить и зачеркивать квадратики, аналогичные образцам, а остальные - 

подчеркивать. Время работы с каждой строчкой ограничено. Дети от 6 лет до 6 класса 

работают с каждой строчкой минуту. Начиная с 7 класса, на работу с каждой строч-

кой отводится 55 секунд. Когда отведенное время истекает, обследуемый должен пере-

ходить к следующей строчке, независимо от того, смог он обработать предыдущую до 

конца или нет. 

К преимуществам теста относится его независимость от культурной принад-

лежности, уровня вербального и социального интеллекта обследуемого, даже суще-

ственные речевые и слуховые дефекты не влияют на результативность его выполнения. 

Задания простые, решаются наглядно, посредством сравнения с образцами. По своему 

характеру работа с тестом - монотонная, несложная деятельность, требующая по-

стоянного напряжения внимания и волевого усилия. Согласно Колларику и Черны, тест 

стандартизован на нескольких выборках [20,145]. Распределение результатов является 

нормальным. Валидность доказана по множественным корреляциям с родственными те-

стами. Прогностическая валидность установлена для оценки успеваемости, техническо-

го рисования и способностей к технике. При использовании факторного анализа тест 

попадает в фактор, объединяющий тесты на перцепцию, внимание, память, воображе-

ние, общую остроту ума и сообразительность. 

На взрослой выборке результаты тестирования стабильны во времени. Резуль-

таты, полученные на детях, отражают их возрастное психофизиологическое развитие. 

Скорость выполнения теста связана с возрастным созреванием нервной системы и своих 

максимальных значений с последующей стабилизацией достигает к 15-18-летнему воз-

расту. Черны отмечает перспективность использования теста в клинических условиях 

[20, 147], однако у нас в стране, согласно литературным данным, он пока не получил ши-

рокого распространения. 

Практика работы показала, что методика Тулуз-Пьерона является адекватным, 

быстрым и простым способом косвенной диагностики ММД (по ближайшим нарушениям 

психической деятельности). Она не имеет ограничений для повторных применений, по-

этому удобна для анализа динамики ММД, оценки эффективности лечения или коррек-

ции. Еще одно преимущество методики состоит в том, что она фактически является экс-

пресс-методом (занимает не более 15 минут), пригодным для массовых обследований. 

Для тестирования учащихся школ во всем возрастном диапазоне мы предлагаем 4 

бланка. Первый бланк, состоящий из 10 строчек и содержащий два квадратика-образца, 

рассчитан на дошкольников (не младше 6 лет) и учащихся 1 -2 классов общеобразова-

тельных школ. Второй бланк аналогичен первому и отличается от него только большей 

длиной строчек (больше квадратиков в каждой строчке). Он рассчитан на учащихся 2-х 

классов гимназий. Практика показывает, что эти дети работают с большей скоростью и им 

не хватает длины строчек на первом бланке. В свою очередь, детям первой группы не ре-

комендуется давать второй бланк: в этом случае у них может возникнуть ощущение не-

успеха, так как их работа будет заканчиваться на большом расстоянии от окончания стро-

ки. Третий бланк, состоящий из 10 строчек и содержащий три квадратика-образца, пред-

назначен для учащихся 3-6 классов общеобразовательной школы. Четвертый бланк отли-

чается от третьего только длиной и рассчитан на учащихся 7-11 классов общеобразова-

тельных школ и учащихся 5-11 классов гимназий. 
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Для более полной оценки возможных осложнений в развитии ребенка тест Тулуз-

Пьерона необходимо использовать в комплексе с интеллектуальными и личностными 

психодиагностическими методиками. В этом случае при тестировании дошкольников и 

учащихся 1-2 классов всю процедуру тестирования необходимо начинать с методики Ту-

луз-Пьерона, чтобы определить особенности их работоспособности или дефекта, посколь-

ку это очень важно в начале школьного обучения. Обследование третьеклассников и бо-

лее старших ребят лучше начинать с тестов интеллекта, а методику Тулуз-Пьерона ис-

пользовать в середине комплекса для контроля утомляемости и внимательности. 

Процедура тестирования и обработка результатов 
Обследование с помощью теста Тулуз-Пьерона может проводиться как групповым 

способом, так и индивидуально. Однако следует помнить, что результаты индивидуально-

го и группового тестирования детей до 12 лет могут не совпадать. Ситуации самостоя-

тельной работы в группе и диалогового взаимодействия с взрослым оказываются неиден-

тичными для детей этого возраста из-за того, что произвольность, волевое самоуправле-

ние у них еще развиты недостаточно. Когда ребенок находится один на один с взрослым, 

он как бы попадает в его "волевое поле"и действует намного более четко, собранно, чем 

ему это обычно свойственно. Для того, чтобы выяснить, как он будет работать в классе, 

тестирование должно проводиться групповым способом, воспроизводя типичную обста-

новку урока. Индивидуальное обследование показывает возможности ребенка при нали-

чии внешнего контроля (родителей, репетитора), т. е. зону его ближайшего развития. 

Для диагностики ММД необходимо групповое тестирование. Группа должна быть 

не менее 6-10 человек (для дошкольников и школьников соответственно). В условиях 

школы удобнее работать сразу со всем классом. Общее время работы для детей - 15-20 

минут (чем младше дети, тем больше времени уходит на объяснение и проверку понима-

ния инструкции). 

Копирование ответных бланков с уменьшением (даже незначительным) нежела-

тельно, так как при этом увеличиваются требования к визуальному анализу. 

 При групповом тестировании дети сначала подписывают бланки, а потом слушают 

инструкцию, сопровождаемую демонстрацией. Для демонстрации на классной доске ри-

суются квадратики-образцы и часть тренировочной строчки (не менее 10 квадратов), обя-

зательно содержащая все возможные виды квадратов. 

ИНСТРУКЦИЯ: "Внимание! Слева в верхней части Ваших ответных бланков 

нарисованы три (два) квадратика. Это - квадратики-образцы. С ними надо будет срав-

нивать все остальные квадратики, нарисованные на бланке. Строчка, находящаяся сразу 

под образцами и не имеющая номера - тренировочная строчка (или черновик). На ней Вы 

сейчас попробуете, как надо выполнять задание. Необходимо последовательно сравни-

вать каждый квадратик тренировочной строчки (не изменяя его пространственной ори-

ентации) с образцами. В том случае, если квадратик тренировочной строчки совпадает 

с каким-либо из образцов, его следует зачеркнуть одной вертикальной черточкой. Если 

точно такого квадратика среди образцов нет, то его следует подчеркнуть (проговари-

вание инструкции необходимо сопровождать демонстрацией соответствующих дей-

ствий). Сейчас Вы должны будете таким образом последовательно обработать все 

квадратики тренировочной строчки, зачеркивая совпадающие с образцами и подчеркивая 

несовпадающие. Работать необходимо строго по инструкции. 

Нельзя: 

1. Сначала вычеркнуть все квадратики, совпадающие с образцами, а потом 

подчеркнуть оставшиеся. 

2. Ограничиться только вычеркиванием квадратиков. 

3. Подчеркивать сплошной чертой, если подряд встречаются несовпадающие с 

образцами квадратики. 

4. Выполнять инструкцию наоборот: подчеркивать совпадающие и вычерки-
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вать несовпадающие с образцами квадратики. 
При работе с детьми, особенно с дошкольниками и младшими школьниками, необ-

ходимо просить их отвечать хором. Показывайте последовательно на каждый квадра-

тик тренировочной строчки, нарисованной на доске, и спрашивайте: "Похож? - Не по-

хож?» и "Что делаем: зачеркиваем? - подчеркиваем?». Только после совместного прогова-

ривания те дети, которые все поняли, могут приступать к самостоятельной обработке 

тренировочных строчек на своих бланках. Тем, кто не понял, необходимо индивидуально 

на их бланке показать, как надо работать. К таким детям обычно относятся "кине-

стетики", по Бэндлеру, а также дети с легкой теменной или лобной органикой. Кине-

стетикам недостаточно словесно-визуальной инструкции. Для понимания им необходимо 

практически опробовать работу под контролем взрослого, после чего они прекрасно с 

ней справляются. Дети с легкой лобной органикой в принципе не в состоянии выполнять 

инвертированные действия. Поэтому они зачеркивают несовпадающие с образцами 

квадратики и подчеркивают совпадающие, т. е. действуют по логике "удалить непохо-

жее", а по инструкции работать не могут. Трудности работы при теменной патологии 

связаны с нарушениями зрительно-двигательной координации, для диагностики которой 

можно использовать графический тест Бендер. 

Психолог, проходя по классу и наблюдая за работой детей, должен проверить, все 

ли правильно поняли инструкцию, и поправить тех, кто выполняет что-либо неверно. 

Необходимо проследить, чтобы у всех детей при выполнении подчеркиваний и зачеркива-

ний происходила смена ориентации движений с горизонтальных на вертикальные (или 

близкие к вертикали). Иногда дети неосознанно "устраняют"сбивающий их фактор и 

вычеркивают квадратики слегка скругленной, почти горизонтальной линией, проводя ее 

из нижнего левого угла квадратика до середины его правой стороны. В результате в 

движении постоянно сохраняется горизонтальная доминанта, и моторного переключе-

ния, предусмотренного методикой, не происходит. Таким образом, вся работа значи-

тельно упрощается. 

Лучше выполнять задание шариковой ручкой, а не карандашом, так как дети пы-

таются стирать ошибки. Обследуемые предупреждаются, что исправлять ничего не 

надо, так как любое исправление все равно засчитывается как ошибка. 

Закончившие обработку тренировочной строчки отдыхают и ждут, пока не за-

кончат все дети. При переходе к основной части задания необходимо проверить, чтобы у 

всех детей пронумерованные строчки на бланках были "чистыми". 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ; "Теперь будем работать все вместе и точно по 

времени. На каждую строчку будет даваться 1 минута (55 секунд). Как только время 

пройдет, я буду говорить: "Стоп! Следующая строчка. "И в какомбы месте строки ни за-

стал Вас этот сигнал, надо сразу перенести руку на следующую строчку и без перерыва 

продолжать работу. Работать надо как можно быстрее и как можно внимательнее». 

К выполнению основной части работы дети приступают по команде: "Все постави-

ли ручки на первую строчку! Начали!". 

По истечении времени, отведенного на последнюю строчку, надо сказать:"Стоп! 

Все работу закончили". 

В процессе тестирования необходимо следить за тем, чтобы обследуемые точно по 

сигналу, не задерживаясь, переходили к новой строчке и вовремя, по команде "Стоп", за-

канчивали работу. Школьники обычно продолжают обрабатывать последнюю строчку и 

после сигнала об окончании. В связи с этим при проведении расчетов ее следует "укоро-

тить"по предшествующей. Необходимо также периодически напоминать обследуемым, 

чтобы они работали внимательнее. 

Обработка результатов тестирования осуществляется с помощью наложения на 

бланк ключа, изготовленного из прозрачного материала. На ключе маркером выделены 

места, внутри которых должны оказаться зачеркнутые квадратики. Вне маркеров все 

квадратики должны быть подчеркнуты. 
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Для каждой строчки подсчитывается; 

1) Общее количество обработанных квадратиков (включая и ошибки); 

2) Количество ошибок. 

За ошибку считается: неверная обработка (когда внутри маркера квадратик под-

черкнут, а вне - зачеркнут), любые исправления и пропуски (когда квадратик вообще не 

обработан). 

Соответствующие две цифры проставляются справа против каждой строчки и за-

тем переносятся в соответствующую таблицу на Бланке фиксации результатов. 

Утомляемость, врабатываемость. а также цикличность в колебаниях внимания хо-

рошо прослеживаются по падению или нарастанию количества обработанных знаков в 

строчке и по динамике ошибок. При желании они могут быть оценены и количественно, 

посредством сравнения скорости и точности обработки первых двух строчек с соответ-

ствующими показателями по двум последним строчкам (как это обычно делается в кор-

ректурных пробах). 

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Скорость выполнения теста: 

 
п - число рабочих строчек; 

xi - количество обработанных знаков в строке. 

Таким образом, общая сумма обработанных знаков делится на количество рабочих 

строчек. 

2. Коэффициент точности выполнения теста (или показатель концентрации вни-

мания): 

 
v - скорость; 

а - среднее количество ошибок в строке; 

п - количество рабочих строчек; 

yi - количество ошибок в строке. 

Таким образом находится отношение правильнообработанных знаков к общему 

числу обработанных знаков. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Устойчивость скорости во времени: 

 

n - количество рабочих строчек; 

xi - количество обработанных знаков в строке; 

v - средняя скорость. 

2. Устойчивость внимания: 

 
n - количество рабочих строчек; 

yi - количество ошибок в строке; 
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а - среднее количество ошибок в строке. 

 

3. Связь скорости и точности выполнения теста (коэффициент корреляции V 

и а): 

 

Данные, характеризующие возрастные нормативы скорости и точности выполнени-

ятеста Тулуз-Пьерона, приведены в Приложениях 1 и 2. Они рассчитаны на основе обсле-

дования детей при поступлении в школу, а также школьников всех возрастов.  

Распределение скоростных показателей, как в целом по выборке, так и внутри каж-

дой возрастной группы, соответствует нормальному. Распределение точностных показа-

телей (особенно для детей 6-13 лет) значительно отличается от нормального и имеет вид 

"двугорбой"кривой (рис. 1). Наличие двух пиков свидетельствует о том, что данная вы-

борка не является однородной, а фактически состоит из двух качественно различных 

групп. 

На рис. 2 приведены кривые распределения точностных показателей для детей с 

ММД (I) и для детей, не имеющих функциональных отклонений в работе мозга (II), полу-

ченные путем разбивки всей выборки на две эти группы. Кривая II свидетельствует о 

нормальном распределении точностных характеристик в популяции. Однако при ММД 

оно уже не является нормальным и представляет из себя скошенную кривую с пиком в 

области К=0,86. На основании формы кривой 1 можно заключить, что абсолютное боль-

шинство случаев функциональных нарушений в работе мозга действительно принадлежит 

к разряду легких, пли минимальных, нарушений, так как "пик"сильно сдвинут в сторону 

значений, характеризующих норму. Напротив, растянутый, пологий склон, при К=0,5 

фактически уходящий в ноль, свидетельствует о том, что тяжелых отклонений значитель-

но меньше. 
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Интерпретация результатов 

Основные критерии диагностики ММД 

Основным показателем для диагностики ММД является коэффициент точности 

выполнения теста Тулуз-Пьерона, характеризующий развитость произвольного внимания 

и, в особенности, способность к произвольной концентрации. Именно этот показатель 

(К) необходимо анализировать в первую очередь, сравнивая полученное числовое значение 

с нормативами, приведенными в Приложении 2. 

Если расчетное значение показателя точности выполнения теста попадает в зо-

ну патологии (или находится на границе с зоной слабого уровня выраженности), то веро-

ятность ММД исключительно высока. В этом случае необходимо обязательно направить 

ребенка к невропатологу (в нашей практике наличие ММД всегда подтверждалось). Если 

расчетный показатель оказывается в зоне слабого развития точности внимания, то 

необходимо дополнительно проанализировать скорость выполнения теста Тулуз-

Пьерона (Приложение 1). Если при этом значение скорости попадает в зону патологии 

или слабого уровня, то ММД также вполне вероятна. Однако окончательный диагноз 

ставит невропатолог. 

Характеристики скорости выполнения теста необходимо рассматривать еще по 

одной причине. При лечении ММД обычно отмечается повышение согласованности в ра-

боте мозга, что проявляется в улучшении показателя точности (точность выполнения 

теста приближается к норме, иногда даже становится высокой). Но при этом другие 

функциональные отклонения могут оставаться. 

Обычно в результате медикаментозного лечения устраняется, сглаживается по-

вышенная возбудимость, дезорганизованность: мозг начинает работать более коорди-

нированно, и показатели произвольного внимания приходят в норму, но при этом его дея-

тельность в целом как бы депрессируется. Это и проявляется в низких скоростных ха-

рактеристиках. В этом случае, хотя данные ЭЭГ свидетельствуют о нормализации ра-

боты мозга, все же сохраняются и повышенная утомляемость, и цикличность деятель-

ности, характерные для ММД. 

О полном избавлении от ММД можно говорить только тогда, когда показатели и 

точности, скорости выходят на уровень возрастной нормы. Если показатели скорости 

выполнения геста находятся в зоне патологии, то, какой бы ни была точность (пусть 

даже высокой), остаточные проявления ММД очень вероятны. Однако такой тип вы-

полнения теста Тулуз-Пьерона - работа с высокой или хорошей точностью при патоло-

гически низкой скорости - характерен и для детей с ЗПР на базе легкой лобной органики 

без ММД. В этом случае необходимо дополнительно провести диагностику интеллекту-

альных способностей, а также выяснить, проводилось ли какое-либо лечение ребенка, и 

какой был диагноз. 

Если результаты свидетельствуют о наличии ММД, следует определить тип вы-

явленной дисфункции для конкретизации психолого-педагогической работы с ребенком. 

Для этого необходимо проанализировать на бланке профиль, отражающий изменение 

скорости выполнения теста и сравнить его с типологическими профилями, приведенны-

ми в Приложении 3. Если показатели точности и скорости выполнения теста в норме, 

то только по сходству внешнего вида обработанного ответного бланка с каким-либо из 

профилей (Прил. 3) делать предположения о наличии ММД недопустимо.  

Общая интерпретация основных показателей теста 

СКОРОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА (V) является интегральным показателем, 

суммарно характеризующим: 

1. Особенности нейродинамики. 

2. Оперативную память. 
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3. Визуальное мышление. 

4. Личностные установки. 

Ее нельзя рассматривать, как это принято, только в качестве характеристики 

динамики (скорости возникновения, распространения, смены) нервных процессов, кото-

рая определяет динамические особенности психической деятельности (восприятия, пе-

реработки информации, формирования и осуществления двигательного ответа). 

Можно выделить пять качественно различных способов выполнения теста, и в че-

тырех из них скорость значительно связана с уровнем развития оперативной памяти и ви-

зуального мышления, а не только с особенностями нейродинамики. 

1. Оперативная память и визуальное мышление почти отсутствуют. Ребенок улав-

ливает только общий смысл инструкции: 

надо работать в соответствии с тем, как показано на доске. В связи с этим, для каж-

дого квадратика на бланке он ищет аналог на доске и смотрит, как он обработан. Затем то 

же самое делает у себя на бланке. Образцы не учитывает никак. Работа продвигается ис-

ключительно медленно, даже у нейродинамически нормальных (или даже "быстрых") де-

тей. 

2. Визуальное мышление почти отсутствует, а объема оперативной памяти хватает 

только на то, чтобы запомнить операциональный смысл инструкции: квадратики, совпа-

дающие с образцами, надо зачеркивать, остальные - подчеркивать. Сами образцы ребенок 

запомнить не может. Задание выполняется в плане восприятия, путем непосредственного 

сравнения каждого встречающегося квадратика с образцами. Скорость работы низкая, 

особенности нейродинамики также могут маскироваться. 

3. Объем оперативной памяти также еще недостаточен, но визуальное мышление в 

некоторой степени развито. В этом случае ребенок мысленно исключает из оперативного 

анализа определенные типы квадратиков, явно несхожие с образцами. В связи с этим про-

исходит некоторое увеличение скорости, по сравнению с предыдущим способом. 

4. Когда оперативная память и визуальное мышление соответствуют норме, то 

происходит запоминание инструкции, операций, образцов, а также мысленное разделение 

квадратиков на категории по степени близости к образцам. Сравнение с образцами произ-

водится в уме, по памяти. В этом случае скорость определяется в основном особенностя-

ми нейродинамики. 

5. При высокоразвитом визуальном интеллекте (который обычно имеют учащиеся 

физико-математических классов) происходит мысленное преобразование всего зрительно-

го поля, выделяется единый обобщающий признак, который связывается (обычно) с дви-

жением вычеркивания, все остальное - подчеркивается. Фактически, вся работа сводится к 

узнаванию одного-единственного признака. Исключительно быстро работают даже те 

школьники, которые характеризуются как ригидные по тепинг-тесту. 

Чтобы адекватно проинтерпретировать результаты тестирования, необходимо по-

нять, каким способом действовал ребенок. Если группа небольшая (до 10-15 человек), то 

выявить детей с недостатками оперативной памяти довольно легко простым наблюдени-

ем. Они выделяются тем, что либо постоянно смотрят на доску, либо все время сверяются 

с образцами на бланках. У всех остальных взгляд совпадает с движением руки по рабочей 

строчке, и зрительных отвлечений не происходит (или они очень редки). Если ребенок до-

статочно взрослый, то стратегию его работы можно попытаться выяснить в беседе с ним. 

Недостатки оперативной памяти часто сопутствуют ММД, но без нарушения кон-

центрации внимания не являются достоверным показателем ее наличия. Неразвитость 

оперативной памяти, как и визуального мышления, может быть связана как с легкой орга-

никой, так и с социально-педагогической депривацией. 

Влияние личностных установок на скоростные характеристики в большей степени 

сказывается при групповом тестировании, которое вносит элемент соперничества, побуж-

дает к соревнованию. Дети честолюбивые, склонные к лидерству, в группе могут показы-
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вать более высокие результаты, нежели при индивидуальном тестировании, при этом у 

них может страдать качество работы. 

ТОЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА (К), как уже отмечалось, прежде всего связа-

на с концентрацией внимания, однако может зависеть и от следующих характеристик: 

1. Переключение внимания. 

2. Объем внимания. 

3. Оперативная память. 

4. Визуальное мышление. 

5. Личностные особенности (исполнительность, ответственность, тревожность 

или, напротив, беспечность, расслабленность). 

Несистематичность ошибок, когда невозможно обнаружить какую-либо законо-

мерность, в соответствии с которой происходит значительное отклонение от инструк-

ции, свидетельствует о нарушении концентрации внимания. 

Можно выделить и ряд систематических ошибок: 

- Преобладание ошибок в начале и в конце строки свидетельствует о нарушении 

переключения внимания. Об этом же говорят ошибки "запаздывания"в переключении 

движения, когда как бы на один шаг сдвигается, продлевается предыдущая операция. 

- Если ошибки возрастают пропорционально расстоянию от образцов, т. е. по ме-

ре продвижения вправо и вниз на ответном бланке, то нарушены объемные характери-

стики внимания, сужено поле внимания. 

- Выпадение или подмена образцов типичны при ослабленной оперативной памяти. 

Выпадение характеризуется тем, что один из квадратиков-образцов систематически 

подчеркивается, переставая тем самым выступать в качестве образца. Количество об-

разцов, которое удерживается в памяти, в связи с этим сокращается до одного или двух. 

Подмена заключается в том, что систематически вместо одного или двух образцов вы-

черкиваются сходные с ними, но имеющие зеркальную право-левую ориентацию. 

- Ошибки, связанные с одновременным вычеркиванием квадратиков, как соответ-

ствующих образцам, так и тех, которые им зеркальны или симметричны относительно 

вертикальной оси, свидетельствуют о недостатках визуального мышления (прежде все-

го, визуального анализа), а у детей 6-8 лет - о неустоявшемся разделении право-левой 

ориентации. Для переученных левшей также характерны такие ошибки. 

Исполнительность, ответственность, тревожность способствуют повышению 

точности работы. Об этом же свидетельствуют высокие положительные  корреляции 

коэффициента точности с факторами G, 03, О опросника Р. Кеттелла. Беспечность, 

расслабленность, напротив, могут снижать надежность, качество переработки ин-

формации даже в том случае, когда сам по себе процесс внимания развит достаточно 

хорошо. 

При ММД, в первую очередь и фактически без возможности коррекции, страдают 

показатели точности работы. Способность к произвольной концентрации внимания 

может сформироваться только по мере нормализации функционирования мозга. 

Нужно проявлять определенную осторожность в выводах, если ребенок левша или 

переученный левша. Дошкольники и первоклассники с еще "неотработанным", неустояв-

шимся "левшеством"могут демонстрировать повышенную невнимательность, никакого 

отношения к ММД не имеющую. Их произвольное внимание и двигательная координация 

постепенно тренируются в процессе учебной деятельности, по мере укреплении "левше-

ства"и ко второму классу уже могут быть в норме. У переученных левшей точность в 

работе может страдать долго, и качество выполнения теста Тулуз-Пьерона при этом 

будет постоянно низким (иногда на уровне патологии), но никаких других проявлений, ха-

рактерных для ММД (утомляемость, "выключение"из деятельности), не будет. Конечно, 

и переученные левши могут иметь легкую церебральную патологию, но и, будучи абсо-
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лютно здоровыми, они могут быть повышенно невнимательными. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СКОРОСТИ ВО ВРЕМЕНИ связана с эмоциональной устойчи-

востью (значимые отрицательные корреляции с фактором С теста Р. Кеттелла). Низ-

кие значения показа геля, рассчитанного по формуле, соответствуют высокой устойчи-

вости скорости выполнения теста и коррелируют с высокими значениями фактора С, т. 

е. с эмоциональной устойчивостью. Очень  высокие значения этого показателя харак-

терны для реактивного типа ММД. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ВНИМАНИЯ связана с развитием произвольности, способности 

к волевому усилию. Либо, напротив, может отражать перепады в работоспособности. 

Чем выше точность, скорость и устойчивость, тем выше и общая работоспособность. 

При ММД общая работоспособность низкая. 

СВЯЗЬ МЕЖДУ СКОРОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И КОЛИЧЕ-

СТВОМ ОШИБОК можно анализировать как на основе расчета коэффициента корреля-

ции, так и графически. Возможны несколько вариантов зависимостей, которые по-

разному характеризуют работоспособность человека, но может и не быть никакой связи 

между этими показателями. На рис. 3,а представлены варианты положительной корреля-

ционной зависимости: чем выше скорость, тем больше ошибок. На рис. 3.6 приведены 

примеры, характеризующие наличие отрицательной корреляции: чем меньше ошибок, тем 

выше скорость. Для ММД в большей степени характерны варианты, представленные на 

рис.3, а. Дети с ММД свою деятельность не контролируют, поэтому не замечают нараста-

ния ошибок. Им нравится, когда они успевают обрабатывать все больше и больше знаков 

в строке. Однако нарастание скорости у них идет за счет снижения точности. В норме же 

появление ошибок тормозит, приостанавливает деятельность, а отсутствие - напротив, 

ускоряет. 

 

Рис. 3. Характеристика взаимосвязей скорости и точности выполнения теста Тулуз-Пьерона. 

Исключительно своеобразно выполняют тест Тулуз-Пьерона дети с элементами аутизма в поведении. Они по-

нимают инструкцию (часто хорошо помнят ее в течение еще нескольких дней) и правильно обрабатывают тренировоч-

ную строчку. Но дальше могут начать делать все, что угодно. Например, ритмично чередовать зачеркивания и подчер-

кивания (через один или через два квадратика), рисовать в каждом квадратике единичку или галочку и т. д. в том же 

духе. 

Однако такое возможно только в группе, один на один с экспериментатором подобных вещей не бывает. 

Критерии диагностики и физиологические особенности выделенных ти-
пов ММД 

В психиатрической и дефектологической литературе обычно описываются два типа 

ММД, легко выделяемые по поведенческим признакам: астеничный и гиперактивный. Ре-

зультаты исследований с использованием теста Тулуз-Пьерона позволили описать еще три 

типа, которые обычно трудно отличимы от нормы по внешнему поведению, так как пред-

ставляют собой более легкие формы нарушений. 

Таким образом, можно выделить следующие пять типов ММД: 

1. Астеничный. 
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2. Реактивный. 

3. Ригидный. 

4. Активный. 

5. Субнормальный. 

В предложенной классификации астеничный соответствует традиционно выделяе-

мому под этим наименованием типу. Гиперактивному типу соответствует реактивный. 

Представляется, что данное наименование типа в большей степени отражает его сущност-

ные характеристики, так как активность, понимаемая как самостоятельно направляемая 

деятельность, у детей данного типа полностью отсутствует. (Встречающееся определение 

этого типа как двигательно расторможенного является также достаточно точным). 

Распространенность  выделенных типов в популяции детей с ММД примерно сле-

дующая: астеничный - 15%, реактивный -25%, ригидный - 20%, активный - 10%, субнор-

мальный - 30%. 

Все пять типов ММД легко диагностируются по характеру профиля, полученного 

на бланке. Для определения типа ММД профиль конкретного обследуемого сравнивается 

с типологическими профилями (Прил. 3). Следует еще раз подчеркнуть, что тип ММД 

диагностируется только в том случае, если основные показатели теста (точность и 

скорость) позволяют сделать общий вывод о ее наличии. 

Формирование типов ММД связано с сочетанием и выраженностью следующих 

факторов: 

1. Ослабленность мозговой деятельности. 

2. Общая неуправляемость, рассогласованность деятельности отдельных под-

структур мозга. 

3. Дисбаланс нервных процессов. 

На рис. 4 графически представлены различные сочетания особенностей мозговой 

деятельности и соответствующие им типы ММД. Естественно, что все типы ММД 

располагаются вне рамок нормы. 

По вертикальной оси вниз, по мере удаления от нормы, нарастают рассогласо-

ванность, неуправляемость в работе мозга, а также общая ослабленность и утомляе-

мость. Здесь можно выделить три качественно различных уровня. На уровне 1 (субнор-

мальный тип) внутренняя рассогласованность еще мало ощутима, проявляется только в 

легкой общей ослабленности мозга, которую необходимо преодолевать. Ребенку доступ-

на некоторая произвольность управления, он может сопротивляться утомлению, но 

возможности работы мозга уже ограничены. Достаточно небольшой дополнительной 

нагрузки, чтобы силы иссякли и мозг "выключился"в результате утомления. 

Следующий уровень II (ригидный и активный типы) характеризуется тем, что 

нарастающая внутренняя рассогласованность еще не нарушает полностью деятель-

ность мозга, но уже значительно ее ослабляет. Произвольное управление уже фактиче-

ски отсутствует. Мозг работает так и столько, на сколько хватает сил, и этот ре-

жим не зависит от желания ребенка, он не может его изменить. 

Следующий уровень III (астеничный и реактивный типы) специфичен тем, что 

еще более возросшая рассогласованность перестает быть только внутренней и дезорга-

низует не только работу мозга, но и поведение ребенка. Произвольное управление невоз-

можно, а ослабленность и истощаемость максимальны. Обычно такие дети не могут 

работать в одиночестве и самостоятельно. Когда такой ребенок один, он может быть 

вялым, как бы полусонным, может просто сидеть или слоняться без дела, повторять 

какое-нибудь монотонное действие. Чтобы что-то делать, эти дети нуждаются во 

внешней активации и управлении. Однако в группе они могут быстро перевозбуждаться 

и терять работоспособность. 

Горизонтальная ось характеризует нарушение баланса между процессами воз-

буждения и торможения, степень преобладания одного из них. В деятельности субнор-
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мального типа дисбаланс проявляется в наименьшей степени. Чаще имеет место как бы 

одновременно несколько повышенная активация обоих процессов, требующая дополни-

тельных усилий для сохранения баланса и "выравнивания"деятельности. 

Реактивный и активный типы характеризуются сдвигом баланса в сторону воз-

буждения. Преобладание процесса возбуждения приводит к тому, что реактивный тип 

моментально отвечает на любые воздействия, он постоянно и неуправляемо реагирует, 

так как не реагировать не может. Это его быстро утомляет, и он не только теряет 

какой-либо контроль, но и перестает осознавать то, что делает. Активный тип рабо-

тает более продуктивно, у него нет реакций на все подряд, как у реактивного. Деятель-

ность его, хотя и неуправляема, но не хаотична, она избирательна и сфокусирована. Ак-

тивный тип сразу дает ответ максимальной для него силы, какое-то время работает на 

этом уровне, а потом его возможности резко падают (Прил. 3). Если он начал действо-

вать, то сдержать, остановить себя уже не может, но и продлить время продуктивной 

работы тоже оказывается не в состоянии. 

Сдвиг баланса в сторону торможения в случае с ригидным и астеничным типами 

приводит к тому, что они на все реагируют замедленно, с запаздыванием. В первые 5 ми-

нут работы их скоростные характеристики примерно одинаково низки (Прил. 3) Однако 

у ригидного типа деятельность еще не дезорганизована так сильно, как у астеничного, и 

он через какое-то время, хотя и ненадолго, может выходить на нормальный возрастной 

уровень работоспособности. Для астеничного это оказывается недоступным. У асте-

ничного типа ответ не успевает сформироваться, как уже действует другой раздра-

житель. Он переключается на него, но опять не успевает отреагировать. Частая сти-

муляция может полностью выключить его из деятельности, и при этом, внешне не дей-

ствуя, он оказывается абсолютно переутомленным. Астеничный тип может реагиро-

вать, только когда имеется значительный интервал между стимулами. 

О наличии произвольной регуляции деятельности, ее управляемости можно гово-

рить, когда нет перепадов в скорости или они сглажены, об отсутствии произвольной ре-

гуляции и неуправляемости - когда эти перепады очевидны и очень резки. На ответных 

бланках это видно по разнице между строками в количестве обработанных знаков. Иногда 

одна строчка может быть в два раза короче другой. 

На "ступенчатых"профилях ригидного и активного типов видны резкие и специ-

фичные для каждого перепады в деятельности (Прил. 3). Она еще не дезорганизована, но 

уже и неуправляема ребенком произвольно. Ригидный через 5 минут работы вдруг резко 

увеличивает скорость и переходит на другой уровень активности, потом так же резко 

утомляется и выключается из деятельности (Прил. 3). Активный проявляет оптимальную 

работоспособность в самом начале деятельности, потом скорость его работы резко падает 

и уже не восстанавливается (Прил. 3). 

Постоянными резкими перепадами характеризуется работа реактивного типа 

(Прил. 3). Она дезорганизована и неуправляема. 

Относительная сглаженность астеничного профиля (Прил. 3) является следствием 

исключительной ослабленности этого типа. 

Профиль, характеризующий работу субнормального типа, является наиболее ров-

ным, сглаженным по сравнению с остальными (Прил. 3). Это объясняется тем, что данно-

му типу еще доступна некоторая произвольная регуляция деятельности. 
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