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П О Я С Н Н Т Е Л Ь Н А Я  ЗА ІШ С К А  К П РО Г РА М М Е  
КУ РС А  «С П Е Ц П А Л Ь Н А Я  П С М Х О Л О ГП Я »

Учебный курс «Спеднальная пснхологня» является одннм нз веду- 
іднх в подготовке практнческого пспхолога. Надстрапваясь над курсамн 
обвдей пснхологнн, клпннческой пснхологнн. пснхологнн развнтня, пе- 
дагогаческой пснхологнн, он не просто своднт нх в еданую снстему зна- 
нпя о пснхнке ребенка, но н дает возможность прнменнть ее к конкрет- 
ному ребенку, нуждаювдемуся в помовдн пснхолога.

Цель курса -  формнрованне у студентов снстемы представленнй о 
дннампке, обвднх н спецпфнческнх закономерностях, впдах, подходах к 
даагностнке н пспхокоррекцпп отклоняювдегося пспхофнзнческого раз- 
вптня ребенка.

Говоря о содержаннн курса «Спецпальная пснхологня», следует за- 
дать несколько методнческнх установок, помогаювднх относнться к не- 
му не как к совокупностн сведеннй об аномальном ребенке, а как к более 
сложной реальностн знання, позволяювдего решнть задачу самостоя- 
тельного построення спеакалкстом практпкп оказання ребенку псяхо- 
логнческой помовдн.

Процесс подготовкн пснхолога к работе в сфере пснхологнческой 
практнкп обязательно включает освоенне трех составляювднх: пснхоло- 
гнческнх знаннй, соцнотехннческнх схем практнческой деятельностн, 
ценностно-смыслового поля (смысловых позыцш псіаолога-практша) 
практнкн. Определнм спецнфнку каждой нз этнх трех составляювднх в 
структуре спецнальной пснхологнн.

Псыхологтеское зшніле в спецпальной пснхологнн сувдествует в внде:
• теоретпческого знанпя, которое в вербальной форме представле- 

но в вндс понятнйного аппарата, ядром которого является куль- 
турно-нсторнческая теорня Л. С. Вьіготского, теорня деятельнос- 
тн А. Н. Леонтьева;

• контекста фнксацнн н трансляцнн теоретнческого знання посредсгвом 
мегафорнческнх, снмволнческнх, знаковых я  образных снсгем.

Мы полагаем, чго професснональное знанне пснхолога-практнка 
не псчерпывается понятнйным аппаратом пснхологнн, а включает в себя 
евде н особое впденне действнтельноста, особое к ней отаошенпе. Как 
пншет В. М. Розш і': «Он (пснхолог) помогает (влняет, поннмает) не 
только как знаювднй, но н как лнцо. вовлекаювдее нас в новые формы

! РозннВ. М Пснхшопга: теарт н граюмкк учеб. поообнедпя высш. шксяы М, 1997.
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жнзнн (прн условнн, что мы самн актавны н куда-то ндем); решает свон 
гірофесснональные задачн, создавая как знання, так п снмволнчсскнс 
опнсання. С одной стороны, пспхолог познает, с другой -  заражает нас 
определенным бытнем, определенной жпзнью...».Теоретнческнй кон- 
текст включает в себя апелляцню к теоретнческнм знанняг.і, прнобретеп- 
ным студентом до освоення спецнальной пснхологнн (нз обіцей пспхо- 
логнп, пснхологнп развнтня н др.), прагматаку пснхологнческой практа- 
кн (днагностнка п коррекцня аномального развптая ребенка), 
соцнальньш контекст работы пснхолога н многое другое. Можно утвер- 
ждать, что теоретаческое знанне выполняет функцпю деконтекстуалн- 
зацнн професснональной деятельноста п субьектавного опыта пснхоло- 
га, а трансляцня его контекста прнзвана совместать реальность научных 
понятай с реальностью пснхологнческой практакк.

Второй составляюіцей предметного содержанпя пснхологпческой 
практшш работы с ребенком, нмеювднм отклонення в пснхофнзнческом 
развнтан, являются согшотехішческне схемы практтеской деятель- 
носты '2. В работах пснхологов отмечается, что такне схемы выстўпают 
в качестве средства органнзацпн мыпілепня п пракгнческой деятельнос- 
та спецпалпста. Прпменптельно к сфере спецнальной пспхологнп дан- 
ная составляюіцая проявляет себя в проектарованпн н созданнн днаг- 
ностнческнх н коррекцпонных программ, подборе н составленнп дпаг- 
ностаческнх методак, построеннн пснхологаческого днагноза, 
отражаюіцего состоянне, перспектавы н логаку развнтня ребенка в це- 
лом, а также механпзмы компенсацпн п коррекцпп его дефекта.

«Преподаванпе любого вузовского курса... состопт не только пз 
трансляцпн предметного содержання, но н нз передачн трудно контро- 
лнруемых, нногда не осознаваемых н ннгде не фпкснрованных субьек- 
тавных особенностей опыта преподавателей»3. По мненпю А. А. Леон- 
тьева4, взапмодействне преподавателя н студентов в качестве одной пз 
основных целей нмеет направленное пзмененпе смыслового поля. 
Пменно в таком взанмодействнн преподавателя п студентов пропсходпт 
становленне совместной семантпкп взанмодсйствуюіцнх. Еслн такое 
взапмодействне эффектнвно, то обьекты учебного курса становятся

1 Аннснмов О. С. Методолошческая версня категорнального аппарата пся- 
холо '̂нн. М., 1990.

Полонннков А. А. Очеркн метолнкн преподавання пснхологнн. Мн., 2001.
Артемьева Е. Ю.Основы псюсологсш субьектавной семантшш. М., 1999.
Леонтьев А. А. Пснхологня обіцення. М., 1974.
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лнчностно значнмымн дая обучаюідегося. Е. Ю. Артемьева прсдлагала 
пошмать обученне професснн как направленную перестройку субьек- 
тнвного опыта, включаюшего не только трансляцмю смыслов п особен- 
ностей професснональной категорпзацші обьектов, связанную с про- 
фесснональнымн действнямп, но н формпрованне мпровоспрпятпя в це- 
лом «в некотором смысле мнр професснп -  эталонное отраженне мпра 
людьмн полностью прпнявшпмп профессню как способ жпзнп». В связп 
с этнм можно говорпть о том, что соответствне пндавндуального отра- 
ження мнра человеком, занятым в некоторой професснн, этому эталону 
может быть показателем глубпны прннятпя професснн.

Относнтельно ценностно-смыслового поля спецналнста, работаю- 
шего в практнке спецпальной пспхологнп, мы хотпм отметать необхо- 
дамость формпровання особой спстемы отношенпй спецналпста как к 
своей професспональной деятельноста, так н ребенку, которому он ока- 
зывает помоодь. Содержанне транслнруемьк ценностей отражено в цен- 
ностно-смысловом блоке задач данного учебного курса (см. ннже).

Следует отметать, что все трн оппсанных вьппе составляюпдах про- 
фесспонаішзма пснхолога-практака нельзя рассматрнвать нзолнрованно 
друг от друга. Каждая нз ннх создает своего рода контекст для поннманпя п 
построення двух другах. Так, напрнмер, цеьшостно-смысловое поле прак- 
тнкн определяет пснхологаческое знанпе спеідаалнста, что проявляется в 
выборе пспхологаческпх теорпй (культурно-нсторнческой пснхологан, те- 
орпн деятельносш А. Н. Леонтьева) в ввденнп н отаошеннн к аномальному 
ребенку, прп работе с ннм н подборе пнструментарня дпя даагностакн н 
коррекцнн. Такнм образом, цені юстно-смысловое поле вьшолняет орпен- 
таруюшую функцпю п создает своего рода соідаальный контекст профес- 
снональнош мышлення п пспхологаческой практакп.

С другой стороны, пласт пснхологаческнх знаннй н понятайный 
аппарат спецпальной пспхологан как его составляювдая позволяют спе- 
цналнсту выйта за пределы своего субьектнвного опыта, а также за 
пределы сптуацпй, связанных с практнкой работы с ребенком, п отнес- 
тнсь к ннм как к уннверсальным н обьектнвно фнкснруемым пспхолога- 
ческпм феноменам. Наконец, соцнотехнпческпе схемы практаческой 
деятельноста создают предметно-содержательный контекст, в котором 
реатнзуются ценностно-смысловые познцнн пснхолога н который со- 
здает предпосылкп дпя осмысленпя н преломленпя через пнднвндуаль- 
ньш опыт пснхологнческого знання. Такнм образом, профессноналпзм в 
практпке спецпальной пснхологнп включает в себя все трп оппсанных 
выше составляювдпх ее элемента, работаюпдах как еданая спстема.
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В соответствш с указаннымн составляюіцнмн профессноналнзма 
пснхолога-практака в сфере спецпальной пспхологнн данный курс на- 
правлен на решенпе трех блоков задач.

Ннформашонно-содержательный блок дает возможность решнть 
следуюіцпе задачп:

• определнть место спецнальной пспхологнн в снстеме пспхологм- 
ческого знанпя об аномальном ребенке;

• осветнть псторню создання теорпп п практпкп оказаппя помошп ано- 
малы-юму ребенку как псторпю развнтпя обіцественного сознання в 
рамках «культуры полезностн» н «культуры достоннства»;

• обсудпть подходы к понпманню дпхотомпн «норма-патолошя» в 
разных фнлософскпх п пснхологпческнх направленпях;

в рассмотреть основные варнанты клпннко-пснхологпческнх клас- 
снфпкацнй аномального развптпя;

• дать аналнз механнзмов компенсацпн н коррекцпп;
• оппсать основные закономерностн развнтня детской пснхпкп в 

рамках культурно-нсторпческого подхода как теоретпческой 
основы для пзученпя аномального ребенка;

• сформулнровать н проаналпзнровать обіцне н спецпфпческне за- 
кономерностн аномального развнтня ребенка;

• представнть пснхологпческую характерпстнку детей с разлпчны- 
мп вндамн отклоненпй в пспхофнзпческом развптнн (умственная 
отсталость, задержка пспхпческого развнтпя, снстемная речевая 
патолошя, детскнй церебральный паралнч н т.д.).

2. Псіаотехнііческый блок задач:
• определнть основные прннцнпы нзученпя ребенка с легкнмп от- 

клоненпямп в развнтнп;
• охарактернзовать основные методы пснхологнческой днфферен- 

цнальной днагностнкп;
• ввестн понятне о пспхологаческой экспресс-днагностпке;
• охарактернзовать методы качественной н колнчественной пснхо- 

логаческой днагностнкн (стандартнзнрованные пснхометрнчес- 
кне методнкп н патопснхологаческпе качественные мегоднкн);

• рассмотреть основньіе требовання к составленпю комплекта экс- 
пресс-дпагностпческнх методнк развптня ребенка;

• рассмотреть роль обучаюшето экспернмента в пснходпагностпке 
аномального развптпя н пснхологнческпе механнзмы разных вп- 
дов помошн в процессе экспресс-днагностпкн;
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• ознакомнть с набором методнк для днфференцнальной экс- 
пресс-днагностнкн аномального развнтня;

• проаналнзнровать подходы к ннтерпретацнн результатов экс- 
пресс-днагностнческого обследовання;

• рассмотреть крнтернн днфференцнальной днагностнкп разлнч- 
ных тнпов днзонтогенеза;

« определнть место пснхологнн н пснхнатрнн в нзученнн аномаль- 
ного развнтня (соотнопіенне пснхнатрнческпх н пснхологнческнх 
методов п методнк днагностнкн аномального развнтня);

• составнть пснхологнческую характернстпку ребенка с легкнмн 
отклоненнямн в развнтнп, определнть ее структуру н требовання 
к наплсанню;

• ознакомпть со схемой пспхолошческой днагностнкн ребенка с 
легкнмн отклоненнямн в пснхофнзнческом развнтнн;

® актуалнзнровать основные полохсення экзнстенцнально-гуманкс- 
тнческой пснхологан как мнровоззренческую основу коррекцн- 
онной работы с аномальным ребенком;

• представнть основные направлення формнровання снособов взан- 
модействня лнчностн с соцнальной средой, обвднх структур дея- 
тельностн н коррекцнн пснхнческпх процессов у ребенка с легкн- 
мн отклоненнямн в пснхофнзнческом развнтнн;

• рассмотреть способы адаптацнн пснхокоррекцнонных методнк 
для работы с детьмн с разлнчнымп аномалнямн в развнтнн;

® охарактернзовать вндьі отношеішя семьн, нмеюшей ребенка с от- 
клоненнямн в развнтнн, к нему н его дефекту как одного нз осно- 
ваннй семейного консультнровання;

в проаналнзнровать условня самостоятельного построення спецна- 
лнстом ннднвндуальных коррекцнонных программ, орнентнро- 
ванных на конкретного ребенка.

3. Ценностно-смьіаювой блок задач направпен на раскрыше смысловых 
познцнй пспхолога-пракгнка, работаюшего с аномалытьім ребенком:

• задать рак)фс вндення ребенка как целостностн в снстеме его от- 
ношеннй с мнром;

• рассмотреть пснхологаческнй дефект как вторнчный по отноше- 
нню к обшей картнне н логаке пснхнческого развнтня ребенка;

• представнть отношенне к аномальному ребенку как к соцнально н псн- 
хологнческн равноправному себе. Это метафорнческн можно обозна- 
чнть словамн Р. Кншшнга: «Мы с тобой одной кровн: Ты н Я»;
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• акцентнровать лнчностную направленность спецналнста на отно- 
шенне к процессу пспхокоррекцнн как длптсльной (марафонской) 
пснхологнческой работе, помогаюіцей ребенку пройтп путь от па- 
тологш  к норме;

• сфокуснроваться на ценностн нсследовательской орпентацнп н 
потребностп относпться ко всей своей деятельностп как к дея- 
тельностн обученпя, что предполагает орнентнрованность па 
осознаігае своего професснонального несовершенства;

® раскрыть смысл пспхологпческой работы с ребенком п всего пснхо- 
логпческого знання в целом (прпмером этого может служпть разт>яс- 
ненпе роднтелям ребенка п самому ребенку содержання тех пспхо- 
лошческнх процедур, которые с нпм осуіцествляет пспхолог).

Безусловно, перечнсленные задачн последнего блока не представ- 
ляют во всей полноте ценностно-смысловое ноле практнкн спецнальной 
пснхологнп. Мьі Лншь фпкспруем ее как структурный элемент предмет- 
ного содержанпя пспхологпческой практпкн.

Учебный курс «Спецпальная пспхологая» включает в себя лекцпп, 
семпнарскне, лабораторно-практнческпе занятпя п управляемую самос- 
тоятельную работу студентов. В с о о т в с т с т в е й  с этнм данное методнчес- 
кое пособпе включает в себя:

® основные темы курса п нх краткое содержанпе;
• планы семпнарскпх я лабораторно-практпческпх занятнй;
• задання для управляемой самостоятельной работы студентов;
® вопросы к экзамену;
• спнсок основной п дополнптельной лнтературы по курсу;
• схему эксперпментально-пспхологаческого обследовання ребенка;
• схему нейропспхологнческого обследованпя ребенка;
« схему качественного аналпза пснхнческой деятельностп;
® модель построенпя пспхокоррекцнонной работы с ребенком, нме- 

ювдпм легкне отклонення в развнтмн.
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П РО ГРА М М А  К У РС А  
«С П Е Ц П А Л Ь Н А Я  П С П Х О Л О Г П Я »

Тема 1. Аномальный ребенок н обвдество

Обвдеетво «культуры полезностн» к обвдество «культуры досток- 
нства»: пснхологнческне оеобенностн отношення к ннвалндам. Нз нсто- 
рші проблемы в западном обвдестве. й з  нсторнн проблемы в Росснн н 
СССР. Аномальный ребенок н обвдество в Республнке Белоруесня. Псн- 
холог в структуре помовдн аномальному ребенку. Дефектологня, как об- 
ласть знання об аномальных детях. Спецнальная пснхологня в структуре 
дефектологнн. Спецнальная пснхологня как пснхологнческая практака 
советской пснхологнн (академнческая пспхологня -> прнкладная псн- 
хологпя —> псйхолошческая практака). Связь спецнальной пспхологнн 
с разлнчнымн разделамп пспхологап (обвдая пснхологая, пспхологая 
развнтня, педагогнческая пспхологая, пснхолннгвнстака, патопснхоло- 
гня, меднцннская пснхологая н т.д.). Разделы спецпальной пснхологш.

Тема 2. Пснхологнческне закономерностн 
аномального развнтня ребенка

Определенне аномального развнтая. Дпхотомня «норма-патологая». 
Ввды аномального развнтая. Снстема спецнальных учрежденнй для детей с 
нарушенпямн в пснхофнзнческом развятнн в СНГ н Беларусн.

Процесс компенсаціш. Процесс коррекціш. Теормя выспшх пспхнчес- 
кпх функцнй Л. С. Выготского н ее значенне для поннмання струкгуры 
пснхологпческого дефекта прн разных аномалнях развнтая н построення 
снстемы коррекцнонного воздействня. Понятне о сензнтавных перподах 
развнп'гя н его значенне дая пснходнагаостакк к пскхокорреквдш аномаль- 
нош развктая. Понятае об обвдкх струкіурах деятельноста к кспользова- 
нке теорнн деятельносш в целях пскходкагностакк к пекхокоррекцнн ано- 
мального развктая. Теоркя поэтапного формкрованкя умственных дей- 
ствкй к ее значенке для пскходкагноспші к пснхокоррекцкк аномального 
развнтая. Обвдке к спецнфкческне закономерноста аномального развкткя. 
Понятке о пскхологаческой стр^тауре дефекта.

Тема 3. Классііфнкацня нарушеннй 
пснхофйзнческого развнтня по тнпу днзонтогенеза

Факторы пснхкческого развкткя ребенка. Генеткческке факторы, 
соматкческке факторы, соцкальные факторы (раннке средовые возде-
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йствня, текуідне средовые воздействня). Возрастная обусловленность 
дазонтогенеза, Этнологня нарушення, ннтенснвность н распространен- 
ность патологнческого процесса. Степень нарушення межфункцнональ- 
ных связей н нерархнческнх коорданацнй. Понятне о первнчном н вто- 
рнчном дефекте. Обратамость нарушеннй развнтня. Основные формы 
днзонтогенеза: недоразвнтне, задержанное развнтне, поврежденное раз- 
внтне, дефнцнтарное развнтае, нскаженное пснхнческое развнтае, днс- 
гармоннческое пснхнческое развнтае.

Тема 4. Задержка пснхнческого развнтня

Современное школьное обученне н проблема школьной неуспевае- 
мостн. йсторня нзучення детей с задержкой пснхнческого развнтая. Клм- 
ннко-пснхологнческая класснфнкацня задержкн пснхнческого развнтня 
(по К. С. Лебедннской). Задержка пснхнческого развнтая по тапу гармо- 
ннческого ннфантшшзма. Стратегня пснхологнческой помовдн этам де- 
тям. Задержка пснхнческого развнтая соматогенного пронсхождення. 
Основные направлення в работе пснхолога с детьмн данной категорнн. 
Задержка пснхвдеского развнтая пснхогенного пронсхожденяя. Псмхо- 
логнческне особенноста детей-восшітанннков закрытых учрежденнй 
(пснхологнческне механнзмы формнровання снндрома «детского госпн- 
талнзма»; пснхологаческнй «портрет» ребенка-снроты, воспюываюіце- 
гося в заіфытом учреждешш). Стратегая работы пспхолога с детьмн с за- 
держкой пснхнческого развнтая пснхогенного пронсхожденпя. Основные 
направлення работы пснхолога закрытого детского учреждення.

Задержка пснхнческого развнтая церебрально-органнческого гене- 
за. Пснхологаческая структура задержкн пснхкческого развнтня цереб- 
рально-органнческого дефекта.

Особенностн лнчноста, деятельноста я  познавательных функцнй с 
задержкой пснхнческого развнтая.

Тема 5. Умственная отсталость

Определенне умственной отсталоста. Олнгофрення. Прнчнны воз- 
ннкновення врожденного слабоумня (эндогенные, экзогенные). Клннн- 
ко-пснхологаческая класснфнкацня олнгофреннй (по М. С. Певзнер). 
Степень выраженноста слабоумня: вднотня, нмбецнльность, дебнль- 
ность. Структура пснхологаческого дефекта прн умственной отсталос- 
тн. «Ядерный прнзнак умственной отсталоста» (по Л. С. Выготскому). 
Особенноста лнчноста умственно отсталого ребенка (обшая характе-
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рнстнка, Я-концепдня, самооценка, уровень прнтязаннй, взанмоотноше- 
нне ннтеллекта н аффекта). Межлнчностные отношення. Особенносш 
обшення. Обшде структуры деятельностн умственно отсталых. Нгровая 
деятельность, нзобразнтельная деятельность, учебная деятельность, ре- 
чевая деятельность. Познавательная деятельность: оіцуіценне, воснркя- 
тне, память, мышлснпе. Проблемы соцналнзацнн умственно отсталого 
ребенка. Вспомогательная школа. Деменцпя. Прнчпны возннкновення. 
Пснхологнческая характерпстнка прнобретенного слабоумня: пснходн- 
агноетнчеекнй н пснхокоррекцнонный аспекты.

Тема 6. Детн с нарушеннямк речн

Впды речсвых нарушеннй. Нарушення звукопроюношенпя. Днслалнп 
(механнческая, функцпональная, фнзнолошческая). Рннолалпп. Пспхолога- 
ческая помовдь детям с рннолалней. Днзартрня. Пснхологаческая помошь 
детям с дазартрпей. Снстемная речевая патологая (алалпн, афазпн). Пснхо- 
логаческне особенносш дегей с обшцм недоразвншем речн: особенноста 
познавательной деягельпосш. Огранпченне снстемного недоразвггшя речп 
от сходных сосгояннй. Пснхологачесіше механнзмы н внды нарушеннй 
ппсьменной речп. Совмесгаая работа школьного пснхолога, лошпеда н учн- 
теля по коррекцнн нарушеннй пнсьменной речн. Запканне. Функцнн пспхо- 
лога в работе с занкаюіцнмся ребенком. Спсгема спецнальной помоіцн детям 
с нарушеннямн речп в Республнке Беларусь.

Тема 7. Детн с нарушеннямн 
опорно-двнгательного анпарата

Тппы аномального развшпя двпгательной сферы. «Моторная дебнль- 
ность». Двнгательный ннфаншлнзм. Экстраішрамндная недостаточнссть. 
Фронтальная недосгаіочлость. Детскнй церебральный паралпч. Эшологая, 
юшннческая струкіура. Класснфшошю К. А. Семеновой форм детскош це- 
ребральнош парагшча. Пснхологаческне особенносш детей с ЛТТП н сохран- 
ным ннтеллектом: особенносш познавательной сферы, эмоідаональной сфе- 
ры лнчноста. Пснхокоррекцнонная работа (основные нанравлення) с детьмн 
с нарушенпямн опорно-двнгателыіого аппарата. Пснхотерапевтаческая ра- 
бота с семьей, нмеюшей ребенка с нарушешжш дзнгательной сффы.

Тема 8. Детн с нарушеннем зрення н слуха

Аномалш развнтая в связн с недостаточностью зрення: слепые, то- 
тально слепые, частачно вндянше, слабовндяшпе. Время пораженпя зре-
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ння. Аномалнн развнтня в связн с недостаточностью слуха: глухне (ра- 
нооглохшне, позднооглохшне), слабослышаіцне (с относнтельно со- 
хранной речью, с глубокш недоразвнтнем речн). Вторнчные наруше- 
ння пснхнческого развнтня. Влганне уровня культуралыюго развптпя 
на первнчный бнологнческнй дефект. Патологня сексорной сферы н об- 
іцпе закономерностн аномального развптня.

Тема 9. Детн с снндромом 
раннего детского аутнзма (РДА)

Сшадром раннего детскош аутнзма как нскаженное пснхнческое развн- 
тае. Этаолошя сжшрома раннего детского аугазма. Кпнннко-пснхологнчес- 
кая струісіура снндрома раннего детского аупсма. Феноменологаческая кар- 
тана снндрома раннего детского аугазма. Поннманле суіцносга основного 
расстройства прп сшадроме раннего детского аутазма в разлнчных пснхоло- 
гаческнх п клшшческнх направленнях (пснхоаналнз, юшннческое направле- 
нне, пснхофнзнологаческое направленне, когшгшвное направленпе, нейро- 
пснхологаческое, этолопіческое). Пснхолошческая структура раннего дет- 
ского аугазма по Лебеданскому: недостаточность регуляторных_ снстем, 
дефшоттарносіь аналпзаторных снстем. Пснхологаческая картнна раішего 
детского аугазма в рамках данного подхода. Проявлешіе снндрома раішего 
детского аугазма на разлнчных возрасгных этапах. Подходы к пснхокоррек- 
цнонной работе с ребенком с ранннм детскнм аутазмом.

Тема 10. Днсгармошческое развнтне лнчностн рсбенка

Детскне пснхопатнн. Ортаннческне, констатуцнональные, прноб- 
ретенные пснхопатан. Патохарактерологнческое развнтае лнчностн. 
Невропатнн. Нарушенш темпа полового созревання: акселерацня, ре- 
тардацня. Детскне неврозы. Пснхокоррекцнонная работа с детьмн с дне- 
гармоннческнм развнтнем лнчноста.

Тема 11. Пснходнагностнка н нзученне ребенка 
с отклоненнямн в развнтнн

Основные прнншшы нзучення ребенка с отклоненкямн в развнтнн. 
Возрастно-пснхологаческая дмагностнка. Уровень актуального развн- 
тня ребенка. Зона блнжайшего развнтня. Метод наблюденпя. Мет'од клн- 
шіческой беседы. Продукіы деятельносга ребешса н нх пснхологаческнй 
аналнз. Метод эксперпмента, Обучаюіцнй экспернмент в пспходнагаосга- 
ке аномального развятня. Пснхологнческне механнзмы разных вндов по-
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мовдн в процессе экспресс-даагностнкн. Качественная н колнчественная 
пснхолошческая даашостнка. Патопснхолошческнй метод в дафференцн- 
альной даагностнке. Нейропснхологаческпй метод в дафференцнальной 
даагносгшсе. Стандартазнрованные пснхометрнческне методнкн даагнос- 
такп іштеллектуального развнтая ребенка. ІІонятае о пснхологаческой экс- 
пресс-даагаостаке. Основные требовання к созданмю блока пспходаагнос- 
таческнх методак для экспресс-даагностакп аномалыюго развнтая. Ннтер- 
претацня результатов экспресс-даагаостаческош обследовання. Нзученне 
ребенка с лепсммм отклоненнямн в развнтан как первый этап пснхокоррек- 
ішонной работы. Нзучеше лмчноста аномального ребенка. йзучеіше об- 
вднх струкіур деятельноста. Нзучешіе шровой деятелыюста. Нзученне 
учебной деятельноста. Нзученне познавательных процессов (воспрпятае, 
память, мышленне). Пспхологаческая характернстака ребешса с легкнмн 
отклоненнямн в развнтан. Сравнптельгалй аналнз взглядов псііхолога н 
псюшатра на аномалыюе развптае.

Пснхолого-меднко-педагогаческне комнсснн. ГІсііхолог в структу- 
ре комнсснп. Протокол меднко-пснхолого-педагопгческой комнсснн. 
Педагогнческая характернстака, ее содержанне н основные требованпя 
к наппсаішю. Пслхологаческая характернстака, ее содержаіше н основ- 
ные требовання к напнсанню. Показанпя п протавопоказання к гірнему в 
разные тапы спецнальных учрежденнй.

Тема 12. Основы пспхокоррекцконной работы 
с детьмп с отклоненнямн в развптнн

Основные пршшппы пснхокоррекцнонной работы с детьмн, пмею- 
і ш т  отклонення в развшші. Теоретако-методологаческне основання по- 
сгроенпя снстемы коррекцнонной работы. Модель коррекцпонной работы. 
Пспхолог как субьекг пснхокоррекціюшюй работы. Формнрованне спосо- 
бов взанмодействпя жчноста с соцнаяьной средой. Формнрованне обпшх 
структур деятельноста. Формнрованне нгровой деятельноста. Формнрова- 
іше учебной деятельносга. Формнрованне познавательных процессов. Мо- 
дафнкацня н адаптацня пспхологаческнх методак с учетом особенностей 
детей с леіішмн отклоненнямн в развнтгш. Нейропснхологаческая коррек- 
цпя в детском возрасте. Ребенок с огклоненкямн в развнтан в струкгуре 
семьн. Внды семей н нх отаошешіе к ребенку с отклоненшшн в развш™. 
Пснхотерапевтаческая п пснхокоррекцнонная работа с семьей, нмеювдей 
ребешса с отклоненнямн в развшші.
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П Л А Н Ы  С Е М П Н А Р С К Н Х  ЗА Н Я Т Н Й  П О  К У РС У  
«С П Е Ц Н А Л Ь Н А Я  П С Н Х О Л О Г Н Я »

Тема 1. Спецнальная нспхологня как пспхологпческая 
практнка отечественной пснхологнп

Вопросьі для обсужденыя на семынарском занятіш:
1. Предмет спецнальной нснхолоі нн как пснхологнческой практніш 

н ее связь с академнческой н прнкладной пснхологпей.
2. Разделы спецнальной пснхологнн п нх предметное содержанпе.
3. Связь спецпальной пснхологнн н коррекцпонной педагогнкн с 

клнннко-бнологпческпмн днсцнплпнамн.
4. Ребенок с отклоненпямн в развптнп в обіцестве «культуры полез- 

ностн» п «культуры достоннства».
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1. Асмолов А. Г. Непройденный путь: от культуры полезностн к 
культуре достоннства // Вопросы пснхологпн. 1990. № 6.

2. Братусь Б. С. Аномалнн лнчностн. М., 1988.
3. Слеповнч Е. С., Масюкова Н. А. Работа пснхолога в снстеме ока- 

занпя помоіцн детям с задержкой пспхнческого развптня от 0 до 7 
лет. Мн., 1994.

Тема 2. Подходы к определенлю  
днхотомнн «патологпя-норма»

Вопросы для обсуждент на семтарском занятыы:
1. Фплософскпе н культуральные основання днхотомпп «норма-па- 

тологня» в разлнчных направленнях пспхологпческой наукн.
2. Фплософскне н культуральные основання дахотомнп «норма-ш.тологая» 

в пракшческой пснхологан совегского н постсоветскош пространства.
Лытература

1. Братусь Б. С. Аномалпп лнчностн. М., 1988.
2. Слободчнков В. Н., Нсаев Е. Н. Пспхологая человека. Введенне в 

пснхологню субьектнвностн. М., 1995.

Тема 3. П сяхнческое здоровье.
Уровнп пснхпческого здоровья

Вопросы для обсуждетя на семынарском занятш:
1. Понятне «пснхнческое здоровье».
2. Уровнн пснхнческого здоровья.
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3. Сочетанне нарушеннй пснхофнзнологнческого, нсполннтельско- 
го н лнчностно-смыслового уровней нрн задержанном, повреж- 
денном, дефнцнтарном, нскаженном, днсгармоннческом пснхн- 
ческом развнтнн.

Лнтература
1. Братусь Б. С. ГІснхологнческне проблемы нзучення н коррекцнп 

лнчностн. М., 1988.
2. Зейгарннк Б. В., Братусь Б. С. Очеркн по пснхологпп аномального 

развнтпя лпчностн. М., 1980.
3. Лебедпнскнй В. В. Нарушення пснхнческого развнтня у детей. М., 

1985.
4. Лубовскнй В. Н. Пспхологнческне проблемы днагностпкп ано- 

мального развптня детей. М., 1989.

Тема 4. Обіцне н спецнфнческне закономерностн 
нормального н аномального развнтня

Вопросы для обсуждент на семшарском занятш:
1. Снпженне пснхнческой актнвностн в познаннн окружаювдего 

мпра как одна нз ведуш,нх закономерностей аномального развн- 
тня н ее проявлення прн разлнчных вндах аномального развнтня.

2. Сітецнфпка прнема, сохранення п воспронзведення ннформацнп 
прн разлнчных вндах аномального развнтпя.

3. Понятне о структуре (моделн) дефекта, первнчном н вторнчном 
дефекте развнтня.

Лытература
1. ЛебедннскнйВ.В.Нарушенпяпснхпческошразвшшудетей.М., 1985.
2. Лубовскпй В. Н. Пснхологнческне проблемы днагностнкн ано- 

мального развнтпя детей. М., 1989.
3. Основы спецпальной пснхологпн : учеб. пособпе для студ. сред. 

пед. учеб. заведеннй / Л. В.Кузнецова, Л. Н. Пересленн, Л. Н.Сол- 
нцева [н др.]; под ред. Л. В.Кузнецовой. М., 2002.

Тема 5. Внды отклоііяю ш егося развнтня 
(днзонтогеннн)

Вопросы для обсуж детя на семтарском занятш:
1. Сравннтельный аналнз понятнй «днзонтогення» н «болезнь». 

Внды дпзонтогеннй.
2. Соотношенне понятпй коррекцня, реабнлптацня, абплптацня н 

адаптацня.
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3. Роль соцнальных факторов в возннкковеннн отклонеішй в пснхн- 
ческом развнтнн.

4. Соотношенне спонтанного н направленного развптпя в условнях 
днзонтогенеза.

Лытература
1. Лебедйнсшй В. В. Нарушення пснхнчсского развнтпя у дегей. М., 1985.
2. Мамайчук Н. Н. Ііснхологня днзонтогенеза. СПб., 2000.
3. Пожар Л. Пснхологня аномальных детей н подростков -  ггатопен- 

хологня. М., 1996.
4. Сорокнн В. М. Спецнальная пснхологня: учебное пособпе. СПб., 2003.
5. Спецнальная пснхологня : учеб. пособне для студ. высш. пед. 

учеб. заведеннй / В. П. Лубовскнй, Т. В. Розанова, Л. й . Солнцева 
[н др.]; под ред. В. Н. Лубовского. М., 2003.

Тема 6. Пснхолошческая характернстнка детей 
с задержкой пснхнческого развнтня

Вопросы для обсуждент на семтарском занят т ;
1. Клшшко-пснхологнческая класснфпкаішя задержкп пснхнческо- 

го развнтня по К. С. Лебедннской.
2. Пснхологнческая структура задержкн пснхнческого развнтня це- 

ребрально-органнческого генеза.
3. Особенностн лнчностн детей с задержкой пснхнческого развнтня.
4. Обіцая характернстнка деятельностн детей с задержкой пснхнчес- 

кого развнтня.
5. Особенностн речевой, нгровой деятельностн детей с задержкой 

пснхнческого развнтня.
6. Особенносш познавательных процессов детей с задержкой псн- 

хнческого развптня: воспрнятне, память, вннманне, мышленне.
Лытература

1. Егорова Т. В. Особенностн памятн н мышлення младшнх школь- 
нпков, отстаюшцх в развнтнн. М., 1972.

2. Марковская й . Ф. Задержка пснхнческого развнтня: Клнннческая 
н нейропснхологнческая днагностнка. М., 1999.

3. Прнхожан А. М., Толстых Н. Н. Детп без семьн. М.,1990.
4. Пснхологня детей с задержкой пснхнческого развктпя : хрестома- 

тня. СПб., 2003.
5. Слеповнч Е. С. Нгровая деятельность дошкольннков с задержкой 

пснхнческого развнтня. М., 1990.
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Темз 7. Проблема умственной отсталостн

Вопросы для обсужденыя на семтарском занятіш:
1. Понятне умственной отсталостн. Теоретнческое н практнческое 

значенне определення умственной отсталостн.
2. Прнчнны умственной отсталостн.
3. Степенн выраженностп умственной отсталостн.
4. Особенностн высшей нервной деятельностн умственно отсталого 

ребенка.
Лытература

1. Лебеданскнй В. В. Нарутненняпснхнческогоразвнтняудетей. М., 1985.
2. Основы спецнальной пснхологнп : учеб. пособне для студ. сред. 

пед. учеб. заведеннй / Л. В. Кузнецова, Л. К  Пересленн, Л. Н. Сол- 
нцева [н др.]; под ред. Л. В.Кузнецовой. М., 2002.

3. Петрова В. Г., Белякова Н. В. Пснхологня умственно отсталых 
школьнпков. М., 2002.

4. Рубннштейн С. Я. Пснхологня умственно отсталого школьннка. 
М , 1978.

Тема 8. Пснхологнческая характернстнка детей 
с умственной отсталостыо

Вопросы для обсуждення на семжарском занятт:
1. Особенностн познавательных процессов умственно отсталых 

детей.
2. Особенностн речевой деятельностн умственно отсталых детей.
3. Обіцая характернстнка деятельностн умственно отсталых детей.
4. Особенностн лнчностн умственно отсталых детей.

Лытература
1. Гаврнлушкнна О. П , Соколова Н. Д. Воспнтанне н обученне 

умственно отсталых дошкольннков. М , 1985.
2. Лебедннскнй В. В. Нарушення пснхнческого развнтня у детей. М , 

1985.
3. Основы спецнальной пснхологнн : учеб. пособне для студ. сред. 

пед. учеб. заведеннй/Л . В. Кузнецова, Л. й . Пересленн, Л. й , Сол- 
нцева [н др.]; под ред. Л. В. Кузнецовой. М , 2002.

4. Петрова В. Г. Практнческая я умственная деятельность де- 
тей-олнгофренов. М , 1965.

5. Петрова В. Г ,  Белякова ІТ В. Пснхологня умственно отстальіх 
школьннков. М , 2002.
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Тема 9. П снхологнческая характернстнка детей с 
наруш енням н слуха

Вопросы для обсужденш на семтарском занятт:
1. Особенностн лнчносгн детей с нарушеннямн слуха.
2. Особенностн речевой, нгровой н учебной деятельностн с наруше- 

ннямн слуха.
3. Особенностн познавательных процессов детей с нарушеннямн 

слуха: воспрпятне, память, внпманпе, мышленне.
4. Особенностн пснхнчсского развнтня детсй в завнснмостн от вре- 

менн іі степенп карушенпя слуха.
Лытература

1. Боскнс Р. М. Глухне п слабослышашне детп. М , 1963.
2. Прнлепская Т. Н. Особенностн самооценкн п уровня прптязаннй у 

глухнх н слышашпх школьннков // Дефектологпя. 1989. № 5.
3. Розанова Т. В. Развптне памятн п мышлення у глухнх детей. М , 

1978.
4. Спецпальная пспхологня : учеб. пособпе для студ. высш. пед. 

учеб. заведеннй / В. Н. Лубовскнй, Т. В. Розанова, Л. Н. Солнцева 
[н др.]; под ред. В. Н. Лубовского. М , 2003.

Тема 10. Пснхологнческая характернстнка детей 
с нарушеннямн зрення

Вопросы для обсужденыя на семынарском занятш:
1. Особенностн лнчностп детей с нарушеннямп зрення.
2. Особенностн нгровой, речевой н учебной деятельностн с наруше- 

ннямн зрення.
3. Особенностн познавательных процессов детей с нарушеннямн 

зренкя: воспрнятне, память, вннманне, мышленне.
4. Разлнчня в пснхнческом развнтнн детей с разнымн вндамн нару- 

шення зрення.
Лытература

1. Бюрклен К. Пснхологня слепых. М , 1934.
2. Лнтвак А. Г. Пснхологня слепых н елабовндяшмх. С П б, 1998.
3. Солнцева Л. й . Тнфлопснхологня детства. М , 2000.
4. Солнцева Л. І і ,  Хорош С. М. Советы роднтелям по воспнтанню 

слепых детей раннего возраста. М ,1988.
5. Хорош С. М. Йгрушкап ее роль в воспнтаннп слспого дошкольнн- 

ка. М , 1983.
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Тема 11. Пснхологнческая характернстнка детей 
с нарушеннямн опорно-двнгательного аппарата

Вопросы для обсуждешія на семтарском занятш:
1. Аномалнн развнтня двнгательной сферы. Этнолошя н основные 

формы детского церебрального каралнча.
2. Особенностн нознавательной сферы детей с детскнм церебраль- 

ным паралнчом без нарушеннй ннтеллектуального развнтня.
3. Особенностн мотнвацнонно-потребностной сферы детей с цереб- 

ральным паралнчом (с нормальным ннтеллектом).
4. Особенностн лнчностн детей с детскнм церебральным паралнчом 

(с нормальным ннтеллектом).
Лытература

1. Детскнй церебоальный паралпч : хрестоматня / сост. Ш шшцнна 
Л. М , Мамайчук Н. Н. С П б, 2003.

2. йпполнтова М. В ,  Бабенкова Р. Д ,  Мастюкова Е. М. Воспптанне 
детей с церебральнымп паралнчамн в семье. М , 1993.

3. Калежнюк Э. С. Пснхнческне нарушення прн детскпх церебраль- 
ных паралнчах. М , 2000.

4. Шнпнцына Л. М , Мамайчук Н. П. Пснхологня детей с нарушенн- 
ямп функцнй опорно-двнгательного аппарата. М , 2004.

Тема 12. Пснхологнческая харакгернстнка детей 
с снндромом раннего детского аутнзма (РДА)

Вопросы для обсужденыя на семтарском занятш:
1. Прпчнны н механпзмы вознпкновення спндрома раннего детско- 

го аутнзма.
2. Особенностн развнтня познавательной сферы прп спндроме РДА.
3. Особенностн нгровой н речевой деятельноотн детей с спндромом РДА.
4. Особенноста лпчностм н эмоцнонально-волевой сферы детей с 

спндромом РДА.
5. Пснхологнческая днагностнка п коррекцпя снндрома раннего дет- 

ского аутнзма.
Лытература

!. Лебедпнская К. С , Ннкольская О. Н. Днагностнкараннего детско- 
го аутнзма. М , 1991.

2. Нпкольская О. С , Баенская Е. Р ,  Лнблннг М. М. Аутачный ребе- 
нок: ГІута помовдп. М , 1997.

3. Раннмй детскпй аутнзм : сб. науч. гр. / под ред. Т. А. Власовой, 
В. В. Лебедннского, К. С. Лебедннской. М , 1981.
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Тема 13. Д нсгармоннческое развмтне лнчностн

Вопросы для обсуждент на семшарском занятмы:
1. Детскне пснхопатнн н нх класснфнкацнй.
2. Дннамнка становлення детскнх пснхопатнй, нх дпагностнка.
3. Патологнческое формпрованне лнчностн. Снстематнка патоха- 

рактерологнческого формпровання лнчностн.
4. Невропатая как особый внд аномалнй эмоцнонально-волевой сферы.
5. Отклонення темпа полового созревання.

Лытература
1. Лебедннская К. С., Райская М. М., Грнбанова Г. В. Подросткн с 

нарушеннямн в аффектнвной сфере. М., 1988.
2. Лнчко А. Е. Пснхопатнн н акцснтуацнн характера у подростков. 

М., 1983.
3. Мамайчук Н. Н. Пснхолошя днзонтогенеза. СПб., 2000.
4. Основы спецпальной пснхологнн : учеб. пособне для студ. сред. 

пед. учеб. заведеннй / Л. В. Кузнецова, Л. й . Пересленн, Л. Н. Сол- 
нцева [н др.]; под ред. Л. В. Кузнецовой. М., 2002.

Тема 14. Теоретнко-методологнческне основы 
днагностнкн аномального развнтня ребенка

Вопросьі для обсужденш на семынарском занятш:
1. Основные прннцппы нзучення ребенка с отклоненпямн в 

развнтнн.
2. Метод наблюдення (метод включенного наблюдення) в днагнос- 

тнке аномального развнтня.
3. Метод клнннческой беседы в днагностнке аномального развнтня.
4. Экспернментальный метод в днагностнке аномального развнтня.
5. Трудностн осупдествлення днфференцнальной днагностнкн раз- 

лнчных аномалнй пснхнческого развнтня. Путп преодолення та- 
кого рода затрудненнй.

Лытература
1. Венгер А. А., Выготская Г. Л., Леонгард Э. П. Отбор детей в спс- 

цнальные школьные учрежденпя. М., 1972.
2. Методы пснхолого-педагогнческого пзучення аномальных детей. 

М., 1981.
3. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Проблемные детп: Основы днагностн- 

ческой н коррекцнонной работы пснхолога. М., 2000.
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4. Слеповнч Е. С., Масюкова Н. А. Работа пснхолога в снстеме ока- 
зання помоіцп детям с задержкой пснхнческого развнтня от 0 до 7 
лет. Мн., 1994.

Тема 15. Пснхологнческая днагностнка отклоненнй 
в развнтнн ребенка как первый этап 

пснхокоррекцнонной работы

Вопросы для обсуждент на семшарском занятш:
1. Методы днагностпкп оіцуіценпй н воспрнятня у детей п подрост- 

ков с отклоненпямн в развнтнп.
2. Методы днагностпкп мышленпя п воображенпя у детей п подрос- 

тков с отклоненпямн в развптпп.
3. Методы днагностпкн памятп у детей н подростков с отклонення- 

мп в развнтпп.
4. Методы дпагностнкп речевой деятельностп детей н подростков с 

отклоненпямн в развнтпп. Пспхолпнгвнстпческпй метод нзуче- 
нпя речевой деятельностн.

5. Методы днагностпкп эмоцпонально-волевой сферы н лнчностн 
детей п подростков с отклоненпямн в развптпп.

6. Основные прпнцнпы напнсання пснхолого-педагогпческой 
характерпстпкп.

Лытература
1. Дпагностака умственного развппія доііпсольннка / под ред. Л. А. Вен- 

гера, В. В. Холмовской. М., 1978.
2. Методы пснхолого-педагогнческого пзученпя аномальных детей. 

М., 1981.
3. Рубпнштейн С. Я. Эксперпментальные методпкп патопспхологпп 

н опыт прнмененпя нх в клпннке: практ. рук. М., 1970.
4. Семаго Н. Я., Семаго М М. Руководство по пснхологнческой дп- 

агностпке. М., 2000.

Тема 16. Нейронснхологнческая днагностнка 
отклоненнй в развнтнн ребенка

Вопросы для обсужденш на семтарском занятш:
1. Основные прннцнпы нсйропснхологнчсского подхода к квалпфн- 

кацнп отклоняюіцегося развнтпя.
2. Технологня проведення нейропснхологпческого обследовання 

ребенка с. отклоненпямп в развптпн.
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3. Обіцая схема аналнза результатов нейропснхологнческого обсле- 
довання ребенка с отклоненнямн в развнтнн.

4. Технологня составлення заключення по результатам нейропснхо- 
логнческого обследовання ребенка.

Лшпература
1. Актуальные проблемы нейропснхологпн детского возраста: учеб. 

пособне /' под ред. Л. С. Цветковой. М., 2001.
2. Корсакова Н. К , Мнкадзе Ю. В. Неуспеваюпдае детп: нейропсл- 

хологпческая днагностнка трудностей в обученнп младшнх 
школьнпков. М., 2001.

3. Семеновпч А. В. [н др.]. Схема нейропснхологнческого обследо- 
вання детей. М., 1998.

4. Семеновпч А. В. Нейропснхологнческая днагностнка н коррекцня 
в детском возрасте. М., 2002.

Тема 17. Пснхологнческая коррекцня в снстеме 
пснхологнческой помошн детям с легкнмн 

отклоненнямн в развнтнн

Вопросы для обсужденыя на семшарском занятш:
1. Методологнческне н обіцетеоретнческне основання пспхологн- 

ческой коррекцнн отклоненнй в пснхофнзнческом развнтпн.
2. Основные направленпя формнрованпя способов взанмодействня 

лнчностн с соцпальной средой.
3. Подходы к формнрованню обшнх структур деятельностн.
4. Основные направлення формнровання нгровой деятельностн.

Лытература
1. ВенгерЛ. А .,ВенгерА. А. Домашняяшколамышлення. М., 1986.
2. Дьяченко О. М. Воображсннс дошкольннка. М., 1990.
3. Маркова А. К , Лндерс А. Г., Яковлева Е. Л. Днагностнка н кор- 

рекцпя умственного развнтня в школьном н дошкольном возрас- 
те. Петрозаводск, 1992.

4. СлеповнчЕ. С. Формнрованнеречну дошкольннков с ЗПР. Мн., 1989.
5. Члстякова М. й . Пснхогамнастшса. М., 1990.

Тема 18. П сйхолопічеекая коррекцяя отклоненнй в 
развнтнк познавательных функцяй у детей

Вопросы для обсуждетя на семынарском занятш:
1. Моднфнкацня п адаптацня пснхологпческпх методпк с учетом 

особенностей детей с легкнмн отклоненпямн в развютш.
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2. Методнкн формнровання вннмання как высшей псяхнческой 
функцнн.

3. Методнкн формкровання памятн как высшей пснхнческой 
функцнн.

4. Методнкк формнровання мыслнтельной деятельностн.
5. Формнрованне речн.

Лшіература
1. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М. Еслн ваш рсбенок отстает в развн- 

тнн. М., 1996.
2. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дндактнческне нгры н упражне- 

ння в обученнн умственно отсталых дошкольннков. М., 1993.
3. Мамайчук Н. Н. Пснхокоррекцнонные технологнн для детей с 

проблемамн в развнтнн. СПб., 2003.
4. Осіятова А. А. Обшая пскхокоррекцня. М., 2000.
5. Самоуккна Н. В. йгры  в школе к дома: пскхотехнкческке упраж- 

ненкя н коррекцконные программы. М., 1993.

Тема 19. Нейропспхологнческая коррекцпя 
отклоненпй в развнтіш ребенка

Вопросы для обсужденпя на семтарском занятт:
1. Основные пркнцкпы профклакткческой к коррекцконной работы 

нейропскхолога с детьмк: комплексная нейропснхологкческая 
коррекцкя.

2. Методкческая органкзацкя формкруюшего обученкя:
2.1 Программа комплексной нейропскхологкческой коррекцкк к 

абклктацкк (по А. В. Семеновкч).
2.2 Методкка формкрованкя программкрованкя, прокзволыюй са- 

морегуляцкк к контроля за протеканкем пскхкческой деятель- 
ностк (авторская программа Н. М. Пылаевой к Т. В. Ахутнной). 
Лытература

1. Комплексная методкка пскхомоторной коррекцкк / под ред.
А. В. Семеновнч М., 1998.

2. Пылаева Н. М., Ахуткна Т. В. Школа внкманкя. Методкка развнткя к 
коррекцкк внкманкя у детей 5-7 лет : метод. пособке. М., 1997.

3. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Проблемные детк: основы дкагностн- 
ческой к коррекцнонной работы. М., 2001.

4. Семеновкч А. В. Нейропснхологкческая дкагносткка к копрекіікя 
в детском возрасте. М., 2002.
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Тема 20. Пснхологнческая помоідь семье^нмеюіцей 
р е б е н к а  с отклоненнямн в пснхофнзнческом развнтнп

п птЮсьі для обсуждення на семшарском занягпт:
1 Впды с е м е й  м нх отношенне к ребенку н его дефекту.
2 гьсг.,у<ы ісонсультатнвной работы с разлнчнымк вндамн семей.
3 Сопеожанне коррекцнонной работы проводнмой семьей, нмею- 

іцей р е б е н к а  с отклоненнямн в развнтнн.
4 О б е с п е ч е н н е  пснхологнческого сопровождення пснхологом 

^емьн ймеюшей ребенка с отклоненлямн в развптнн.
Лптература

1 Вапга А Ос°оьш ребенок п его окруженпе. М., 1994.
2 Жукова Н. С., Мастюкова Е. М. Еслп ваш ребенок отстает в развп-

' тнн м., I " 6-
3 С м ш нова Е. Р. Семья нетнпнчного реоенка. Соцнокультурные ас- 

' пекты. Саратов, 1996.
4 Гпгтшіева Л. Н-, Хорош С. М. Советы роднтелям по воспнтанню 

детей раннего возраста. М , 1988.

24

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ЛАБОРАТОРНЫ Е ЗА Н Я ТН Я  П О  КУРСУ  
«С П Е Ц Н А Л Ь Н А Я  П СН ХО ЛО ГН Я»

Тема 1. Пснхологнческое обследованне детей 
с разлнчнымн варнантамн нормального развятня

на этапе дошкольного н младшего школьного возраста

Цель -  формнровать представлення о пснхологнческнх фактах нор- 
мального пснхнческого развнтпя ребенка на этапе дошкольного н млад- 
шего школьного возраста.

Оборудоваше: пснхологнческпе методпкн, направленные на выяв- 
ленне особенностей лнчностн, деятельностн, разлнчных пспхпческкх 
процессов ребенка. Прп обследованнн к нспользованшо могут быть ре- 
комендованы разлнчные комштекты методнк (прнл. 1).

Структура обследоватя
» Задання, направленные на выявленне особенностей лнчностн 

ребенка.Проведенне пснхологнческого обследовання лнчностп 
ребенка целесообразно начннать с метода беседы. Во время бесе- 
ды пснхолог запнтересовывает ребенка, пытается снять напряже- 
нпе, вызванное фактом обследовання. Содержанне беседы дол- 
жно быть направлено на выявленне особенностей представленпй 
ребенка об окружаюіцем, а также особенностей его лнчностн п де- 
ятельностп. Прп обследованпп лпчностн ребенка помпмо метода 
беседы могут нспользоваться также некоторые другне методнкн, 
такпе как «Метаморфозы», «Эмоцпональные лнца», тест «Рука», 
просктнвные методнкн (КАТ, «Рнсунок семьн») н т.д. (прнл. 2).

• Задання, направленные на выявленне особенностей воспрнятня 
формы, велнчнны, цвета, слухового гнознса. Данный этап обсле- 
довання нацелен на выявленне особенностей пространсггвенных п 
квазппространственных предсгавлеігай, сформпрованностп сенсор- 
ных эталонов формы, велнчпны п цвета, сенсомоторных коордпна- 
цнй, зрнтельного н слухового гнознса н т.д. (прші. 3).

• Задання, предлагаемые с целью выявлення особенностей вннмання н 
обпшх структур деятельносгп.Харакгернстйкн вннмання н сформнро- 
ваннскль пронгвольной регуляшн деягельноста выявляются факшческн 
на протяженнн всего обследовання, в основном -  путем аналнза возмож- 
ностей удфжання шсгрукшш н программы вьшолнення тош ш  нного 
задання. В дополнснке к этому могут быгь нспользованы методы, направ- 
ленные на определеше собственных харакгерпстнк внпманпя, такях как 
переключаемосгь, сйьем, распределяемосіь, усгойчнвосгь н т.д. (прнл. 4).
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• Задання, нспользуемьіе с целью выявлення особенностей намятн.
Задання этого блока обследовання позволяют определнть пснхологм- 
ческне структуры процессов памятк (запомннання, сохранекш к вос- 
прокзведенкя) н роль отдельных звеньев этой структуры в осуіце- 
ствленкк целостного процесса памятк (пркл. 5).

• Задання, направленные на выявленне особенностей мышле- 
ння. Мсследованке мышленкя целесообразно проводкть с кс- 
пользованкем методкк, направленных на комплексное выявленке 
особенностей дкнамккк мыслктельной деятельностк, ее целенап- 
равленностк к знаковой опосредованностк, сформкрованностк 
мыслктельных опсрацнй - обобіцення, сравненкя, аналкза, скнте-
за, абстрагкрованкя (пркл. 6).

• Задання, направленные на выявленпе особенностей речн. Заданкя 
данного блока направлены на выявленке особенностей речевой дея- 
тельностк, еостояння фонематнческого слуха, особенностей речевой 
артккуляцкк к ккнетккк, понкманкя логкко-грамматнческкх ко- 
нструкцкй, уровня продукшвностн спонтанной речк. На протяженкн 
всего обследованкя аналкзкруется актквность, развернутость выска- 
зываннй ребенка, грамотность к словарный запас. Аналнзкруются 
особенностк монологкческой к даалогкческой речк, а также способ- 
носгь к овладенюо пксьменной речью (пркл. 7).

Фыксйруемые результаты: напнсанке пскхологкческой характе- 
ркстккк по нредлагаемой схеме (пркл. 8).

Тема 2. Пснхологнческое обследованне 
умственно отсталых детей

Цель — формкровать представленкя о пскхологкческкх фактах 
пскхкческого развкткя ребенка прн умственной отсталостк.

Оборудованые, структура обследоватія, фцксацыя результатов в 
данном случае совпадают с оборудованнем, структурой обследованкя, 
фкксацней результатов в лабораторном заняткк № 1.

Тема 3. Пснхологнческое обследованне детей с разлнчнымк 
варнаш амн задержкн пснхнческого развнтпя

Цель — формкровать представлення о пснхологкческкх фактах 
пскхкческого развнткя ребенка прк задержке пскхкческого развкткя.

Оборудованые, структура обследоватя, фшсацыя результатов 
совпадают с оборудованкем, структурой обследовання, фкксацкей ре- 
зультатов в лабораторном заняткн № 1.
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Тема 4. Пшхологнческое обследованне детей 
с снстемной речевой патологней

Цель -  формнровать представлення о пснхологнческмх фактах псп- 
хнческого развнтня ребенка с спстемной речевой патологней.

Оборудовате, структура обследованыя, фжсацыя резулыпатое 
совпадают с оборудованпем, структурой обследовання, фнксацпей ре- 
зультатов в лабораторном занятнн № 1.

Тема 5. Нейропснхологнческое обследованне ребекка

Цель -  освонть метод спндромного пснхологнческого аналнза де- 
фнцнта пснхнческой деятельностн у детей, связанного с той нлн нной 
мозговой недостаточностью (органпческой нлн функцнональной).

Оборудоваше: методнкн, направленівые на псследованпе латераль- 
ных ппедпочтеннй; нейропснхологаческне пробы, направленные на вы- 
явленне состояння функцнй кннестетнческого пракснса, пространствен- 
ного пракснса, дннамнческого пракснса, слухомоторных коордннацнй, 
зрнтельного гнознса, стереогноза, речевых функцнй, слухоречевой н 
зрнтельной памятн.

Структура обследовання (прпл. 9).
Фпкснруемые результаты: наппсанне заключення по результатам 

нейропснхологнческого обследовання ребенка.
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У П РА В Л Я Е М А Я  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н А Я  РАБОТА  
С Т У Д Е Н ТО В  П О  К У Р С У  

«С П Е Ц Н А Л Ь Н А Я  Н С Н Х О Л О І Н Я »

План управляемой самостоятельной работы студентов
(УСРС)

Тема Форма УСРС Контроль
Днхотомня
«норма—
патологня»

Напнсанне научного эссе по 
заданной теме

Проверка н обсуж- 
денке предостав- 
ленных матерналов

Детн с теку- 
шнмн пснхн- 
ческнмн забо- 
леваннямк

Аналнз лгаературных лсточнжов 
по проблеме пснхолошческнх 
особенностей дегей с снндромом 
раннеш детского аутнзма, с 
разлнчнымн формамн пснхопатнй

Проверка рефератов 
на предложенные 
темы

Методнкн
возрастно-
пснхологн-
ческой
днагностнкн

Самостоятельное нзученне 
комплекса методнк, нанравлен- 
ных на днагностнку одной нз 
сфер пснхнческого развнтня 
(воспрнятня, мышлення, памя- 
тн, двнженнй, лнчностн н пр.) 
ребенка, нмеюшего особен- 
ностн в пснхофнзнческом 
развнтнн

Проверка
контрольных работ

Днфферен-
цнальная
ПСНХОЛОГЙ-

ческая днаг- 
ностнка раз- 
лнчных ва- 
рмантов 
днзонтогенеза

Аналнз н опнсанне спецнфнче- 
скнх закономерностей пснхнче- 
ского развнтня н днагностнче- 
скнх крнтернев, позволяюшнх 
днфференцнровать схожне по 
клнннческой картане варнанты 
отклоненнй нлн нарушеннй в 
нснхофнзйческом развнтан

Проверка
контрольных работ

Подбор мето-
днческого
обеспечення
нснхокор-
рекцнонной
работы

Опнсанне программы н подбор 
методнк пснхокоррекцнонной 
работы, направленной на 
формнрованне одной нз сфер 
пснхнческого развнтня ребенка 
с определенным тнпом дефекта

Проверка разрабо- 
танных коррек- 
цнонных программ
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ЗА Д А Н Н Я  д л я  у п р а в л я е м о й  
С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  РАБО ТЫ  С Т У Д Е Н ТО В

Заданне 1. Научное эссе на тему 
«Днхотомня «норма -  патологня»

Цель -  проаналнзнровать фнлософскне, пспхологпческне, жнтей- 
скне представлення о нормальном н патологпческом развптпп ребенка.

Форма самостоятельной работы : пзложенпе в пнсьменном впде в 
свободной форме результатов аналнза лнтературных нсточнпков по сле- 
дуюіцнм вопросам:

1. Фплософскне основання представленнй о норме п патологпп в од- 
ном нз направленнй пспхологнческой мыслн (на выбор).

2. Жнтейскне представленпя о норме н патологпн в современном бе- 
лорусском обіцестве.

3. Что лежпт в основе Вашнх собственных професснональных пред- 
ставленпй о норме н патологнн?

Лнтература
1. Асмолов А. Г. Лнчность как предмет пснхологнческого нсследо- 

ванпя. М , 1984.
2. Братусь Б. С. Аномалнн лнчностн. М , 1988.
3. БратусьБ. С. Возможпа лк нравствеш іая пснхолошя // Человек. 1998. № 1.
4. Основы хрнстнанской пснхологнн. М , 1997.
5. Пснхологня с человеческнм лнцом. М , 1997.
6. Слободчпков В. II. Пснхологня человека. М , 1997.

Формы контроля: проверка н обсужденпе предоставленных матерналов.

Заданне 2. Реферат на тему 
«Детн с текушнмн пснхнческнмн заболеваннямн»

Цель -  формнровать понятпя о пснхологаческпх особенностях де- 
тей с спндромом раннего детского аутазма, с разлнчнымп варнантамп 
дпзонтогенеза по тапу дпсгармоннческого развптня.

Форма самостоятельнойработы: аналнз лнтературных нсточнн- 
ков по проблеме пспхологнческпх особенностей детей с спндромом ран- 
него детского аутнзма, с дпсгармоннческпм развнтнем, наішсанпе рефе- 
рата на предложенные темы:

1. Днсгармоннческое пспхпческое развнтне.
2. Клпннко-пснхологаческая сфуктура отдельных варнантов пспхопатпй.
3. Сравннтельный аналнз разянчных ввдов консішуцнонаііьньіх пспхопатай.
4. Основные проявленш органнческнх пснхопатнй в детском возрасте.
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5. Характерные проявлення варнані'ов отклонення темпа полового созре- 
вання: задержкн полового развнтня н ускоренного полового развнтая.

6. Невропатня.как варнант патологнческого формнровання лнчнос- 
тн: разлнчные варнанты патогенеза.

7. Снндром раннего детского аутазма.
8. Сравннгельный аналнз разлпчных подходов к проблеме этнологнн снн- 

дрома раннего дегского аугазма (подходы Л. Каннера, Г. Аспергера, 
Г. Е. Сухаревой, С. С. Мнухнна, К. С. Лебедннской н т.д.).

9. Клнннко-пснхологнческая структура разлнчных форм раннего 
детского аутнзма.

10. Этапы становлення аутнсшческого снндрома (по В. В. Лебедннскому).
11. Возрастная дннамнка пснхнческого развнтня прн ау тазм с.
12. Особенноста нгровой деятельноста детей с снндромом РДА.
13. Особенноста понятайного мышлення детей с снндромом РДА.
14. Подбор я  составленне бнблнографпческого спнска по любой нз 

предложенных выше тем.
Лытература

1. Башнна В. Н. Ранняя детская шнзофрення. М , 1980.
2. Выготскнй Л. С. К проблеме пспхологнп шнзофренкн : хрестома- 

тая по патопснхологнн; под ред. Б. Ф. Зейгарннк [н др.]. М , 1981.
3. Кононова М. П. Эпшіепсня / / Детская патопснхологня : хрестома- 

тая / сост. Н. Л. Белопольская. М , 2000.
4. Каган В. Е. Аутазм у детей. Л ,  1981.
5. Каоденко В. П. Недостаткн характера у детей н подростков / Детская 

патопснхологня : хрестоматая / сост. Н. Л. Белопольская. М , 2000.
6. Кононова М. П. Шнзофрення // Детская патопспхологня : хресто- 

матая / сост. Н. Л. Белопольская. М , 2000.
7. Лебедннская К. С. Пснхнческне нарушення у детей с патологней 

темпа полового созревання. М , 1969.
8. Лебедннскнй В. В. Нарушення пспхнческого развнтая в детском 

возрасте. М , 2003.
9. Леонгард К. Акцентунрованные лнчностн. Ростов н /Д , 1997.

10. Лнчко А. Е. Пснхопатнн н акцентуацнн характера у подростков. 
Л ,  1977.

11. Певзнер М. С. Дета -  пснхопаты. М , 1962.
! 2. П с н х о л о г й я  детей с нарушеннямн м отклоненнямн пснхнческого 

развнтая / под ред. В. М. Астапова, Ю. В. Мнкадзе. С П б, 2000.
Формы контроля: проверка н обсужденне предоставленных матерналов.
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Заданне 3. Контрольная работа но теме «Методнкм 
возрасгно-пснхологнческой днагностнкн»

Цель -  освонть днагностнческне возможностн суідествуюіднх ком- 
плектов методак, направленных на днагностнку пснхнческого развнтля 
ребенка в пернод предшкольной днспансернзацнн.

Форма самостоятелыюйработы: самостоятельное нзученне ком- 
плекта методнк (на выбор), направленных на днагностнку пснхнческого 
развнтня ребенка, а также опнсанне нх целей, возможных задач, возраст- 
ного днапазона, в котором онн прнменяются, процедуры нспользовання 
(включая особенностн адаптацнн к особенностям детей с определенны- 
мн тнпамн нарушеннй в развнтнн), способы выполнення методнк деть- 
мн с нормальным пснхнческнм развнтнем н с легкнмн отклоненпямн нн- 
теллектуального развнтня (умственно отсталые детн, детн с задержкой 
пснхнческого развнтня).

Лытература
1. Венгер А. А , Выготская Г. Л ,  Леонгард Э. й . Отбор детей в спе- 

цнальные дошкольньіе учрежденмя. М , 1972.
2. Днагносшкаумственногоразвнтня допжольннка/ подред. Л. А. Вен- 

гера. М , 1978.
3. Забрамная С. Д. Наглядный матернал для пснхолого-педагогнческого 

обследовання в медако - педагошческнх комнсснях. М , 1981.
4. Коробейннков М. А. Патопснхологнческая днфференцнацня не- 

которых форм пснхнческого недоразвнтня у детей дошкольного 
возраста. М , 1980.

5. Методы нзучення н днагностнкн пснхнческого развнтня ребенка : 
сб. науч. тр. / под обіц. ред. Н. Н. Непомняіцей. М , 1975.

6. Методы пснхолого-педагогнческого нзучення аномальных дегей / 
ред. коллегня: В. й . Лубовскнй, Т. В. Розанова [н др.]. М , 1981.

7. Отбор детей во вспомогательную школу : пособне для учнтеля / 
сост. Т. А. Власова, К. С. Лебедннская, В. Ф. Мачнхнна. М , 1983.

8. Практнкум по патопснхологнн / под ред. Б. В. Зейгарннк, 
В. В. Ннколаевой, В. В. Лебедннского. М , 1987.

9. Рубннштейн С. Я. Экспернментальные методнкн патопснхологнн 
н опыт прнменення нх в клнннке. М , 1970.

10. Семагс Н. Я , Семаго М. М. ІІроблемные детп: Основы днагнос- 
тнческой н коррекцпонной работы пснхолога. М , 2000.

Форма контроля: обсужденне результатов самостоягельной работы, 
заключаюіцейся в проведеннн сравннтельного аналнза способов вьтолнення 
днашостнческнх заданнй разлнчнымн категорнямн обследуемых детей.
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Заданые 4. Контрольная работа на тему «Днфференцыальная 
псыхологыческая дыагноспшка разлычных варыантов дызонтогенеза»

Цель -  освокть днагноегаческне крнтсрнк разграннченкя схожкх 
по феноменологкк, но разлнчных но пснхологнческкм механкзмам на- 
рушсннй н отюіоненнй в пснхофкзнческом развкткк.

Форма самостояте/іьной работы: заданне предполагает комплексный 
аналнз к опксанке спеднфнческкх закономерностей пснхкческого развкткя к 
дкагносікческнх крктернев, позволяюшдх днфференцнровать схожке по 
юшнкческой карткне варканты отююненкй шш нарушенкй в пскхофкзнчес- 
ком развктнн. К такпім варкантам относятся следуюшке состоянкя:

1. задержка пскхкческого развнткя церебрально-органнческого ге- 
неза / олнгофрення в степенк выраженностк дефекта дебкльность;

2. задержка пскхкческого развнткя церсбрально-органкческого генеза / 
задержка пскхкческого развкткя пснхогенного проксхожденкя;

3. сенсорная алалня / олкгофрення в степенк выраженностн дефекта 
нмбецкльность;

4. сенсорная алалкя / тугоухость;
5. сенсорная алалпя / скндром ранкего детского ауткзма;
6. задержка пснхнческого развкткя перебрально-органкческого ге- 

неза (II группа по Н. Ф. Марковской) / обшее недоразвктке речн 
по ткпу моторной алалкк (II, III уровень речевого развкткя);

7. скндром раннего детского ауткзма / олкгофренкя с лобнымк 
включенкямк (V группа про Певзнер);

8. скндром раннего детского ауткзма / детская шкзофренкя.
Лытература

1. Днагносткческкй комплект. Нсследованке особенностей развк- 
ткя познавательной сферы у детей дошкольного к младшего 
школьного возраста. Бкблкотека пскхолога-практкка / авт.-сост.
Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. М., 1999.

2. Забрамная С. Д. Наглядный матеркал для пскхолого-педагогкчес- 
кого обследованкя в медкко-педагогкческкх комксспях. М ., 1981.

3. Лебедкнская К. С. Клкннческке варканты задержкк пскхнческого 
развкткя // Журн. Невропатологкк к пскхкатркк км. С. С. Корса- 
кова. 1980. № 3.

4. Марковская й . Ф. Задержка пскхкческого развкткя (Клкнкко-не- 
йропскхологкческая дкагносткка). М., 1993.

5. Мастюкова Е. М. Основы клкнкческой ткпологкк к медкцкнской 
коррекцкк обшего недоразвкткя речк у дошкольнкков: Теоркя к 
гіракткка коррекцконного обученкя дошкольнкков с речевымк 
нарушенкямк. М., 1991.
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6. Пснхолого-медюсо-педагогнческая консультацня : метод. рек. / 
под ред. Л. М. Шшшцыной. СПб., 1999.

7. Семеновнч А. В. [н др.]. Схема нейропснхологнческого обследо- 
вання детей. М., 1998.

8. Усанова О. Н. Спецнальная пснхологня: Снстема пснхологнчес- 
кого нзучення аномальных детей. М., 1990.

Форма контроля: проверка н обсужденне результатов сравнптель- 
ного аналпза выбранных нозологнческнх еднннц.

Заданне 5. Подбор методнческого обеспечення 
ннднвндуальных пснхокоррекішонных программ

Цель -  освонть стратегню н тактнку создання ннднвпдуальных гісн- 
хокоррекцнонных программ для работы с ребенком, нмеювднм легкне 
отклонення в развнтнн.

Форма самостоятельнойработы -  опнсанне программы н подбор 
методнк ннднвндуальной пснхокоррекцнонной работы:

« Разработка (адаптацня) коррекцнонной программы на основе псн- 
хологнческого заключення, составленного по результатам обсле- 
довання ребенка 7-9 лет с клнннческнм днагнозом задержка псн- 
хнческого развшня церебрально-органнческого генеза.

• Разработаа (адаптацня) коррекцнонной программы на основе пснхо- 
логнческого заюночення, составлентого по результатам обследовання 
ребенка 7 - 9  лет с юшннческнм днагнозом умственная отсталость.

Оборудованые: пспхологнческая харакгернстнка ребенка, нмеюше- 
го легкне отклонення в развнтнн.

План самостоятельной работы
Целесообразно выделпть два основных этапа составлення пснхо- 

коррекцнонной программы, которые взанмосвязаны н взакмодополняе- 
мы. Это днагностнческнй н собственно коррекцнонный блок.

1. Дыагносттескый блок предполагает:
• всестороннее клнннко-пснхологнческое нзученне лнчностн ребенка;
•  аналнз мотнвацнонно-потребностной сферы;
• аналнз развнтня сенсорно-перцептнвных н ннтеллектуальных 

процессов н функннй;
• определенне обшего прогноза дальнейшего развнтня ребенка н 

комплекса необходнмых коррекцнонных меропрнятнй;
® определенне стратегнн пснхокоррекцнонного воздействня, пред- 

полагаювдее вьхделенне ее целн, задач, последовательность нх 
реалнзацнн.
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2.Собственно коррекціюнный этап предполагает решенне следую- 
цдах задач:

• Подбор методнческого ннструментарня, направленного на формнро- 
ванке способов взанмодействня лнчностн с соцнальной средой: 
а) формнрованне образа «Я» (фнзпческого «Я», пснхнческого «Я», об- 
іцей н частной самооценкн, адекватного уровня прнтязаннй, адекват- 
ного уровня ожццаннй); б) формнрованне субьектностн; в) формпро- 
ванпе способностп поішмать эмоцнональные состояння человека;
г) формнрованне представленнй о соцнальных н нравственных нор- 
мах н способностн нспользовать нх в качестве регуляторов поведення;
д) формпрованпе альтрунстпческого отношення к мнру; е) обученне 
способам взапмодействпя со сверспшкамн н взрослымп; ж) снятне 
страхов н тревожностн в отношеннн взрослых, связанных со своей не- 
успешностью; з) овладенне уменпем ввдеть возможные последствня 
опасных снтуацнй (обученне осторожностн).

• Подбор методпческого ннструментарня, направленного на фор- 
мнрованнс обшнх структур деятельностн: а) формнрованне уме- 
ння создавать замысел деятельностн; б) формнрованне уменпя на- 
ходнть средства н способы деятельностн в соответствнн с ее за- 
мыслом н  условнямн; в) формнрованне умення выстранвать 
нерархню действпй н деятельностей; г) развптне навыков оценкп 
п контроля деятельностн.

• Подбор методпческого ннструментарня, направленного на фор- 
мнрованне познавательных процессов: а) формнрованне н кор- 
рекцпя пространственных, временных н пространственно-вре- 
менных представленнй; б) развптне наглядных форм мышлення: 
речевого, наглядно-образного н схематнзнрованного; в) формн- 
рованне обобшеішй в рамках наглядных форм мышлення; г) раз- 
внтпе продуктнвного мышленпя; д) формнрованпе внутренней 
познавательной мотнвацнн; е) формпроваігае умення вндеть про- 
блему; ж) формнрованне орнентнровочной деятельностп; з) фор- 
мпрованне речп как средства обвденпя, познання, регуляцнп; 
н) работа над развптнем памята как высшей псгошческой функішн.

• Моднфнкацня н адаптанця пснхологпческпх методпк с учетом осо- 
бенностей детей с лепшмн отклоненнямн в развнті-ш, осувдествляе- 
мые в следуюіцнх направленнях: а) все методшш преподносятся на 
зрптельно-предметаом уровне; б) каждой методаке предшествует 
пропедевтаческнй перпод, который подводат детей к ее выполненню; 
в) обученне содержнт большее чнсло уроков, чем это предусмотрено 
'дая нормально развнваювднхся детей; г) каждый этап требует опреде-
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лення условнй к способов прнменення методаческого ннструмента- 
рня; д) прн обучешш чаіце нспользуются задання, которые нмеют 
однн 'л те же целн, но разлнчны по форме.

• Определенне эффектнвностн пснхокоррекцнонной работы н дн- 
намнка нзмененнй в развнтян ребенка.
Лытература

1. ВенгерЛ. А .,ВенгерА. А. Домашняя школамышлепня. М., 1986.
2. Дндактнческне нгры н упражнення по сенсорному воспнтанпю 

дошкольннков / под ред. Л. А. Венгера. М., 1978.
3. Дьяченко О. М. Воображенне дошкольннка. М., 1990.
4. Д ьяченкоО .М .,В ераксаН . Е. Чего на свете не бывает? М., 1994.
5. Егорова Т. В., Лоннна В. А., Розанова Т. В. Развнтне наглядно-образ- 

ного мышлення у аномальных детей // Дефектологня. 1975. № 4,
6. Карабанова О. А. Іігра в коррекцнн пснхнческого развнтня ребен- 

ка : учеб. пособне. М., 1997.
7. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дндактнческне нгры н упражне- 

ння в обученнн умственно отсталых дошкольннков. М., 1993.
8. Кузнецова 14. В., Ахутнна Т. В., Бнтянова М. Р. [н др.]. Пснхоло- 

го-педагогнческое обеспеченне коррекцнокно-развнваюшей ра- 
боты в школе : пособне для адм. шк., шк. пскхологов. М., 1997.

9. Мамайчук Н. Н. Пснхокоррекцконные технологкк для детей с 
проблемамк в развкткк. СПб., 2003.

10. Маркова А. К., Лндерс А. Г., Яковлева Е. Л. Дкагносткка к кор- 
рекцкя умственного развкткя в школьном к дошкольном возрас- 
те. Петрозаводск, 1992.

11. Оскпова А. А. Обшая пснхокоррекцкя. М., 2000.
12. Самоуккна Н. В. йгры  в школе к  дома: пснхотехнкческке упраж- 

ненкя к коррекцконные программы. М., 1993.
13. Семаго Н. Я., Семаго М. М. Проблемные детп: Основы дкагностк- 

ческой к коррекцконной работы пскхолога. М., 2000.
14. Семеновкч А. В. Нейропскхолошческая днагносткка к коррекцкя 

в детском возрасте. М., 2002.
15. Слеповкч Е. С. Пгровая деятельность дошкольннков с задержкой 

пскхкческого развкткя. М., 1990.
16. СлеповкчЕ.С. ФормнрованнеречкудошкольнкковсЗПР. Мн., 1989.
17. Слеповкч Е. С., Харнн С. С. Формкрованке у дошколышков с за- 

держкой пснхнческого развнтмя представленмй о себе к другкх 
людях : метод. рек. Мн., 1985.

18. Чкстякова М. Н. Пскхогнмнастнка. М., 1990.
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19. Ш шдова Т. Л. Застенчнвый невнднмка. Как преодолеть детскую 
застенчнвость. М., 1997.

20. Шншова Т. Л. Страхн -  это серьезно. Как помочь ребенку нзба- 
впться от страхов. М., 1997.

21. Эмоцнональные нарушення в детском возрасте н нх коррекцня / 
В. В. Лебедннсккй, О. С. Ннкольская, Е. Р. Баенская, М. М. Лнб- 
лннгМ ., 1990.

Форма контроля: проверка разработанных коррекцнонных про- 
грамм (на основе конкретного днагностнческого случая).
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П Р Н М Е Р Н Ы Й  Н Е Р Е Ч Е Н Ь  В О П Р О С О В  К  Э К ЗА М Е Н У  
П О  К У Р С У  «С П Е Ц П А Л Ь Н А Я  П С П Х О Л О Г Н Я »

1. Спецнальная пснхологня в снстеме пснхологнческого н дефекто- 
логнческого знання.

2. Ребенок с отклоненнямн в развнтнн в обшестве «культуры полез- 
ностп» н «культуры достоннства».

3. Основные подходы к рассмотренню днхотомнн «норма —  
патологня».

4. Ребенок с отклоненнямн в развнтнн. Внды аномального развнтня. 
Тнпы спецпальных учрежденнй в Беларусп.

5. Теорня высшнх пспхнчесішх функцнй Л. С. Выготского н ее зна- 
ченне для спецнальной пснхологнн.

6. Теорня поэтапного формнровання умственных действкй к ее зна- 
ченне для спецнальной пснхологнн.

7. Понятне о сензнтнвных пернодах развнтня, пснхологнческнх воз- 
растах. Значенне этнх понятнй для спецнальной пснхологнн.

8. Основные н спецнфнческпе закономерностк аномального развптпя.
9. Компенсацня н коррекцня.

10. Понятне о пснхологнческой структуре дефекта.
11. Клнннко-пснхологнческая класскфнкацкя задержкн пснхкческо- 

го развктня (по К. С. Лебедннской).
12. Задержка пснхнческого развнтня по тнпу гармоннческого ннфан- 

тнлкзма. Краткая пснхологнческая характернстнка. Стратегкя 
пснхологнческой помоіцк.

13. Задержка пснхнческого развнтня соматогенного пронсхождення. Псн- 
хологнческая характернсткка, Стратегня пснхолошческой помошц.

14. Задержка пскхнческого развнтая пснхогенного пронсхождення. Псн- 
хологнческая хараісгернстака. Сфатегкя пснхолошческой помошн.

15. Задержка пскхнческого развктня церебрально-органнческого ге- 
неза. Пснхологнческая структура дефекта по Е. С. Слеповкч.

16. Особенностн обвднх структур деятельностк детей с ЗПР.
17. Особенностн лнчностн детей с ЗПР.
18. Особенностн кгровой деятелыюстн детей с ЗПР.
19. Особенностн мыслктельной деятельностн детей с ЗПР.
20. Особенностн речевой деятельностн детей с ЗПР.
21. Особенностн воспркятня, памятн н вннмання детей с ЗПР.
22. Понятне об умственной отсталоеш. Вмды умсгвенной отсталос- 

тн. Степенн выраженностн.
23. Олнгофрення. Прнчкны возннкновення.
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24. Клнннко-пснхологнческая класснфнкацня олнгофреннй по 
М. С. Певзнер.

25. Особенностн обвднх струкгур деятельностн умсгвенно отстальтх детей.
26. Особенностн лнчностн умственно отсталых детей.
27. Особенностн познавательной деятельностн умственно отсталых детей.
28. Особенностн речевой деятельностн умственно отсталых детей.
29. Деменцня: прнчнны возннкновення, пснхологнческая характе- 

рнстнка ребенка. ?
30. Внды речевых нарушеннй. Место пспхолога в структуре оказання 

помовдн детям с речевымн нарушеннямн.
31. Пснхологнческая характернстнка детей с снстемной речевой 

патологней.
32. Внды двнгательных нарушеннй н нх характернстнка.
33. Детн с детскнм церебральным паралнчом. Этнологня, клнннчее- 

кая структура.
34. Детн с детскнм церебральным паралнчом. Пснхологнческая ха- 

рактернстнка. Стратегня пснхологнческой помошн.
35. Теорня компенсацнн слепоты Л. С. Выготского.
36. Особенностн формнровання высшнх пснхнческнх функцнй у де- 

тей с нарушеннямн зрення.
37. Особенностн формнровання высшнх пснхнческнх функцнй у де- 

тей с нарушеннямн елуха.
38. Оеобенностн эмоцнонально-волевой сферы н лнчностн детей с 

нарушеннямн зрення н слуха.
39. Снндром раннего детского аутнзма. Прнчнны возннкновення.
40. Клнннческая структура снндрома раннего детского аутнзма. Подходы 

к поннманшо сушцостн основного расстройства прн снндроме РДА.
41. Пснхологнческая модель раннего детского аутнзма по

В. В. Лебедннскому.
42. Детн с снндромом раннего детского аутнзма. Пспхологнческая 

характернстнка.
43. Днсгармоннческое пснхнческое развнтне.
44. Клнннко-пснхологнческая структура разлнчных варнантов 

пснхопатнй.
45. Констнтуцнональные пснхопатнн.
46. Основные проявлення органнческнх пснхопатнй в детском 

возрасте.
47. Характерные проявлення варнантов отклонення темпа полового 

созревання: задержка полового развнтня, ускоренное половое 
созреванне.
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48. Невропашя как варнант патологаческого формнрованпя лнчностн.
49. Основные прннцнпы пснхологаческой работы с аномальным 

ребенком.
50. Внды отношення семьн к ребенку н его дефекту. Стратегня рабо- 

ты пснхолога с семьей, нмеюпдего аномального ребенка.
51. Работа пснхолога с восшгганьшкамн детскнх закрытых учрежденнй.
52. Основные прннцнпы нзучення ребенка с оталоненнямн в развнтан.
53. Основные требоваш-ія к созданню экспресс-днагностнческого на- 

бора методнк.
54. Метод эксперпмента в структуре экспресс-днагностнческого 

обследованпя.
55. Метод клнннческой беседы в структуре нзучення ребенка с откло- 

неннямн в развнтнн.
56. Метод наблюдення в структуре пзучення ребенка с отклоненнямн 

в развнтнп.
57. Основные прпнцнпы нейропснхологаческого подхода к квалпфп- 

кацнп отклоняюшегося развнтня.
58. Методы нейропснхологпческого обследовання ребенка.
59. Нанболее сложные для пспхологнческой днфференцнальной дн- 

агностпкн случап.
60. Основные требовання к наппсанпю пснхологаческой п педагога- 

ческой характернстнк.
61. Основные прннцппы н направленпя пснхологнческой коррекцпн 

вторнчных отклоненпй пснхнческого развнтпя детей.
62. Формнрованне познавательной деятельностн у детей с легкнмн 

отклоненнямн в развнтнн.
63. Формнрованне обшнх структур деятельностн у детей с легкнмн 

отклонеішямн в развнтнн.
64. Пснхокоррекцнонная работа по формнрованюо способов взанмо- 

действня лнчностн с соцнальной средой.
65. Формнрованне нгровой деятельностн у детей е легкпмн отклоне- 

нпямп в дошкольном возрасте.
66. Основные прннцнпы нейропснхологнческой коррекцнн отклоня- 

ювдегося развнтня.
67. Пснхолог как субьект пспхокоррекцнонной работы с аномальным 

ребенком,
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СІШСОК ОСНОВНОЙ ЛНТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ
«СПЕЦНАЛЬНАЯ ПСПХОЛОГПЯ»

1. Братусь Б. С. Аномалнн лнчностн. М., 1988.
2. Выготскнй Л. С. Собранне сочнненнй. В 6 т. М., 1982-1984.
3. Детн с задержкой пснхнческого развнтня / под ред. Т. А. Власо- 

вой, В. Н. Лубовского, Н. А. Цыпнной. М., 1984.
4. Детн с нарушенпямп в развнтпн : хрестоматпя / сост. Б. М. АЬта- 

пов. М., 1995.
5. Зейгарнпк Б. В. Патопспхологпя : учеб. пособне для студ. вузов, 

М., 1999.
6. Корсакова Н. К., Мнкадзе Ю. В. Неуспеваюіцпе детп: нейропсп- 

хологпческая дпагностпка трудностей в обученпн младшпх 
школьнпков. М., 2001.

7. Лебедннскнй В. В. Нарушення пснхнческого развнтпя в детском 
возрасте. М., 2003.

8. Лнтвак А. Г. Пспхологня слепых н слабовндяідпх. СПб., 1998.
9. Мешеряков А. Н. Слепоглухонемые детп. Развнтне пснхнкн в 

процессе формнрованпя поведення. М., 1974.
10. Основы спецнальной пспхологнн: учеб. пособне для студ. сред. 

пед. учеб. заведеннй / Л. В. Кузнецова, Л. Н. Пересленн, Л. Н. Сол- 
нцева [п др.]; под ред. Л. В. Кузнецовой. М., 2002.

11. Пснхологпя глухнх детей / под ред. М. Т. Соловьева, Ж. Н. Шпф, 
Т. В. Розановой. М., 1971.

12. Рубннштейн С. Я. Пснхологня умственно отсталого школьнпка. 
М„ 1978.

13. Солнцева Л. й . Тпфлопспхологня детства. М., 2000.
14. Спецнальная пснхологня : учеб. пособне для студ. высш. пед. 

учеб. заведеннй / В. й . Лубовскпй, Т. В. Розанова, Л. Й. Солнцева 
[н др.]; под ред. В. П. Лубовского. М., 2003.

15. Шппнцына Л. М., Мамайчук П. й . Пснхологня детей с нарушенн- 
ямн функцнй опорно-двнгательного аппарата. М., 2004.
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СІШСОК ДОПОЛННТЕЛЬНОЙ ЛПТЕРАТУРЫ
ПО КУРСУ «СПЕЦПАЛЬНАЯ ПСПХОЛОГПЯ»

1. Актуальные проблемы дпагностпкн задержкн пспхпческого раз- 
внтня / под ред. К. С. Лебедннской. М., 1982.

2. Актуальные проблемы нейропспхологпп детского возраста: учеб. 
пособпе / под ред. Л. С. Цветковой. М., 2001.

3. Бгажнокова Н. М. Практнкум по пснхологпп умственно отсталого 
ребенка. М., 1989.

4. Белопольская Н. Л. Пснхологнческая днагностнка лпчностн детей 
с задержкой пспхпческого развптня. М., 1999.

5. Братусь Б. С. Пснхологпческпе проблемы нзученпя п коррекцнп 
лпчностн. М., 1988.

6. Бурменская Г. В. Возрастно-пспхологпческнй подход в консуль- 
тпрованнп детей н подростков. М., 2002.

7. Буянов М. П. Ребенок нз неблагополучной семьн. М., 1988.
8. Венгер А. А., Выготская Г. Л., Леонгард Э. Н. Отбор детей в спе- 

цнальные школьные учреждення. М., 1972.
9. ВенгерЛ. А.,Венгер А. А. Домашняя школамышленпя. М., 1986.

10. Вннннкова Е. А., Слеповлч Е. С. О пснхологнческпх механнзмах 
становлення морального поведення у детей с задержкой пснхп- 
ческого развптпя // Дефектологпя. 1999. № 1.

11. Гаврплко Т. Н. Дпнамнка поннмання эмоцпональных состояннй 
слабовпдяшпмн младшнмн школьнпкамн /  автореф. днс.... канд., 
пснхол. наук. Мн., 2003.

12. Гаврнлушкнна О. П., Соколова Н. Д. Воспптанпе н обученне 
умственно отсталых дошкольннков. М., 1985.

13. Гаурнліос А. Н. Возрастная дннамнка представленнй учаіцнхся 
вспомогатсльной школы о себе н одноклассннках в снстеме межлнч- 
ностных отношенпй / автореф. д п с .... канд. пснхол. наук. Мн., 1998.

14. Генезпс сенсорных способностей / под ред. Л. А. Венгера. М., 1976.
15. Детскнй аутнзм : хрестоматпя / сост. Л. М. Шшшцына. СПб., 2001.
16. Детскпй церебральный паралнч : хрестоматня / сост. Л. М. Шнпп- 

цнна, Н. Н. Мамайчук. СПб., 2003.
17. Днагностлка умственного развнтня дошкольннка / под ред. Л. А. 

Венгера, В. В. Холмовской. М., 1978.
18. Дпдактнческне нгры п упражненпя по сенсорному воспптанню 

дошкольнкков // под ред. Л. А. Венгера. М., 1978.
19. Дьяченко О. М. Воображенне дошкольнпка. М., 1990.
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20. Егорова Т. В. Особенностн памятн п мышлення младшнх школь- 
ннков, отстаювднх в развнтнн. М . 1972.

21. Жукова Н. С ., Мастюкова Е. М. Еслн ваш ребенок отстает в развн- 
тнн. М., 1996.

22. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Фшшчева Т. Б. Преодоленне об- 
вдего недоразвнгая речн у дошкольннков. М., 1990.

23. Калежнюк Э. С. Пснхнческне нарушення прн детскнх церебраль- 
ных паралнчах. М., 2000.

24. Карабанова О. А. йгра в коррекцнн пснхнческого развнтня ребен- 
ка : учебное пособне. М., 1997.

25. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дпдактнческпе нгры н упражне- 
нпя в обученпп умственно отсталых дошкольннков. М., 1993.

26. Коробейннков Й. А. Нарушення развнтня я  соцнальная адапта- 
цня. М., 2002.

27. Коробейннков Н. А. Патопснхологнческая днфференцнацня не- 
которых форм пснхнческого недоразвнтня у детей дошкольного 
возраста. М., 1980.

28. Лебедннская К. С. Клннкческпе варнанты задержкп пснхпческого 
развнтня // Журн. Невропатологнн н пснхнатрнп нм. С. С. Корса- 
кова. 1980. № 3.

29. Лебедннская К. С., Ннкольская О. Н. Днагностнка раннего детско- 
го аутнзма. М., 1991.

30. Мамайчук Н. П. Пснхокоррекцнонные технологнн для детей с 
проблемамн в развнтнн. СПб., 2003.

31. Мамайчук Н. Й. Пснхологня днзонтогенеза. СПб., 2000.
32. Марнева Р. А. Воспнтанпе н обученне слепоглухонемых детей в 

семье. М., 1979.
33. Маркова А. К., Лндерс А. Г., Яковлева Е. Л. Днагностнка п кор- 

рекцня умственного развнтня в школьном н дошкольном возрас- 
те. Петрозаводск, 1992.

34. Марковская Н. Ф. Задержка пснхнческого развптня: Клнннческая 
н нейропснхологнческая дпагностнка. М., 1999.

35. Методы пспхолого-педагогнческого нзучення аномальных детей. 
М., 1981.

36. Патопснхологня : хрестоматня / сост. Н. Л. Белопольская. 
М.,1999.

37. Петрова В. Г. Практнческая н умственная деягельность де- 
тей-олпгофренов. М., 1965.

38. Петрова В. Г., Белякова Н. В. Пснхологня умственно отсталых 
школьнпков. М., 2002.
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П рт ож ет е 1

I. К О М П Л ЕК С  М ЕТОДНК 
ЭКСПЕРНМЕНТАЛЬНО-ПСНХОЛОГНЧЕСКОГО  

ОБСЛЕДОВАНПЯ 
(й . А. Коробейннков, Л. Н. Поперечная,

С. Я. Рубннштейн, В. П. Зухарь)

1. Картннка с нелепымн снтуацпямп.
2. Заучпванне десятп слов (слуховой варпант).
3. Опосредствованпое запомпнанне (по Леонтьеву).
4. Обучаюшцй эксперпмент (класснфнкацпя геометрпческпх фпгур).
5. Доска Сегена.
6. Установленне последовательностн событнй.
7. Класснфнкацня (детскпй варнант).
8. Методпка Пьерона-Рузера.

І.Нелепнцы
Картннка с нзображенпем нелепых сшуацпй запмствована пз метода- 

ческого пособня С. Д. Забраі*шой «Отбор детей во вспомогателыіые пжолы».
Мнструкцш ы технта проведенш. Картннкапредьявляетсяребен- 

ку нейтрально: «Сейчас я закончу готовпться к нашей работе, а ты пока, 
чтобы не скучать, посмотрп вот эту картннку». Ребенок получает кар- 
тпнку в рукн, а экспернментатор, делая внд, что занят делом, в теченпе 
30 сек. незаметно для ребенка наблюдает за ннм, фпкснруя возможные 
проявлення орпентнровочной деятельностн. Через 30 сек. картннка от- 
бпрается у ребенка, экспернментатор фпкспрует спонтанные проявле- 
нпя пспытуемого. Еслп ребенок молчпт, ему задаются вопросы в такой

Понравплась тебе картпнка? Еслп просто утвердптельный 
ответ, то задается следуюшмй 
вопрос.

Что тебе понравплось? Еслп ребенок не начннает 
перечнсленпя фрагментов 
смтуаішн. то следуюшпй вопрос.

Что там было нарнсовано? Еслн фрагментов 
воспронзводптся мало плп 
воспронзведенне вялое, 
требуется стнмуляцпя в впде 
вопросов. _ ... .......
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А еіде что? Может быть 
вспомнншь?

Фнкснруются ответы, а еслн нх 
нет,
задастся вопрос.

А может лн такое быть в 
жнзнн? Может быть тут

Здесь возможна опора на 
отдельные фрагменты, ранее

что-то перепутано? __  ; названные ребенком.

В тех случаях, когда ребенок сразу оценнвает снтуадню как неле- 
пую («тут все перепутано») н актнвно называет запомннвпшеся сму 
фрагменты, все перечпсленные вопросы соответственно сннмаются.

2. Заучнванне 10 слов1
Методнка нспользуется для нсследовання непосредственного запо- 

мннання, однако сам процесс заучнвання предьявляемых слов дает 
представленне о такнх качествах вннмання, как устойчнвость н концен- 
трацня, о способностн ребенка к относнтельно длнтельной целенаправ- 
ленной деятельностп, не подкрепленной какнм-лнбо значнмым для ре- 
бенка наглядным матерналом нлн нгровой снтуанней, п заключаюгцейся 
в однообразном повторенпн слов за экспернментатором.

Ннструкцш  м технша проведенш. Экспернментатору требуется 
набор нз десятн односложных нлн двусложных слов, не связанных меж- 
ду собой по смыслу.

Перед началом экспернмента необходнмо поясннть смысл пред- 
стоягцей работы: «Сейчас я хочу провернть, как ты умеешь запомннать 
слова». Далее следует траднцнонная ннструкцня: «Я  буду говорнть тебе 
слова, а ты слушай нх вннмательно н постарайся запомннть. Когда я кон- 
чу говорнть, ты повторншь столько слов, сколько запомннл, в любом по- 
рядке». Пнструкцня прн втором ппедьявленнн: «Сейчас я повторю те же 
слова еіце раз. Ты снова будешь повторять нх вслед за мной, прнчем бу- 
дешь говорнть н те слова, которые уже назвал в прошлый раз н новые, 
какне запомнпшь». Прн пятом предьявленнн слов нужно сказать ребен- 
ку: «Сейчас я прочнтаю слова в ПОСЛЕДННЙ раз, а ты постарайся по- 
вторнть побольше»

Прн отсроченном воспронзведеннн в конце нсследовання, в тех 
случаях, когда ребенок не мог вспомннть нн одного слова, возможно на- 
помннанне ему первого слова нз предгявленного набора.

1 Рубннштейн С. Я. Экспернментальные методакн патопснхологжі. М., 1970.
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3. Опосредствованное запомннанне (по Леонтьеву)'
Способность к опосредствованному запомннанню, отражая опре- 

деленный уровень развнтня высшпх форм памятн, являегся в то же вре- 
мя супдественной характерпстнкой ннтеллектуальной деятельностн в 
целом. За основу взята IV серня методнкн Леонтьева, которая была вн- 
донзменена. Вместо традпцнонно предьявляемых в ней 15 слов для за- 
помннання н 30 карточек для выбора опосредуюіцпх звеньев, было 
оставлено лншь 5 слов н соотвегственно 16 карточек.

Слова: пожар, дождь, труд, оншбка, горе.
Карточкы: столовый прнбор, школьная доска, булочная, расческа, 

солнце, глобус, кувшнн, петух, забор, детскне штанншкп, лошадь, улнч- 
ный фонарь, ботннкн, часы, заводскне трубы, карандаш.

Мнструкцня ы технта проведеныя. С участнем ребенка расютады- 
ваем на столе карточкн, уточняем, знакомы лн ему нанболее трудные нз 
ннх. йііструкцня: «Сейчас ты опять будешь запомпнать слова, но уже 
немного по-другому. Я  буду говорптьтебе слово, а ты, чтобы легче было 
его запомнпть, будешь выбнрать какую-ннбудь одну нз карточек, но та- 
кую, которая поможет тебе вспомннть это слово. Слова, которые я буду 
тебе говоршь, ішгде здесь не нарнсованы, но всегда можно найга такую 
карточку, которая сможет напомннть тебе это слово».

Первым предьявляется слово «пожар». Еслн ребенок в теченпе 15 сек. 
не начпнает работу, возможно, не поннмая ннструкцнн, она предьявляется 
повторно, в уточненном варнантс: «Тебе надо запомнгаь слово «пожар». 
Посмотрн вннмательно, какая карточка сможет напомншь тебе про пожар».

Еслн в теченне 30 сек. ребенок ке может сделать выбор, то ему да- 
ется урок на пркмере слова «пожар». Эксперкментатор берет карточку с 
кзображенкем заводскнх труб н поясняет: «Вкдкшь, здесь нарнсованы 
заводскне трубы, кз нкх вдет дым. Этот дым тебе к напомнпт потом про 
слово «пожар», потому что прк пожаре всегда бывает дым».

Затем последовательно предьявляются слова «дождь», «труд», 
«ошнбка», «горе». На выбор карточкк отводктся время до одной мкну- 
ты. Еслк за это время выбор не пронзведен, предьявляется следуюшее 
слово. Ннкакой обучаюшей помошн больше не оказывается, возможна 
лкшь органнзуюіцая помоіць: «Подумай, какая карточка сможет напом- 
нкть тебе слово...?»

После выбора каждой карточкн необходкмо спрашнвать у ребенка 
обьясненне связк: «Как тебе эта карточка напомнкт про слово...?»

1 Рубннштейн С. Я. Экспернментальные методцкн патопснхолошн. М., 1970.
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Обязательно фнкснруется время каждого выбора.
Прн оценке результатов учнтывалнсь такне факторы, как поннма- 

нне ребенком ннструкцкн, способность к нахожденню опосредуюіцнх 
снмволов. содержательность обьяснення того плн нного выбора, про- 
дуктнвность опосредовання в целях запомннання, необходамость н ко- 
лнчество оказанной помоіцн.

4. Обучаіоіцнй экспернмент1
Матерналом для методакн служат два набора карточек (по 24 в 

каждом) с нзображеішем геометрнческпх фнгур, разлнчаюіцнхся цвс- 
том, формой н велнчпной. Одан набор нспользуется в основном зада- 
ннп, второй -  в контрольном. Кроме того, карточкн основного набора 
дублпруются на отдельной таблнце, нспользуемой для нзучення орнен- 
тнровочной деятельностп. Экспернмент деллтся на трн этапа: орнентн- 
ровочный, основное заданпе к аналогпчное заданне.

Орііентііровочный этап. Ребенку нздалн показывают карточкн 
основного набора со словамп: «Эга карточкн тебе надо разложнть на 
группы (на кучкн) -  подходяпшс с подходяіцнмн. Но сначала посмотрн 
на эту доску -  тут онн все нарнсованы -  подумай, как будешь делать». 
Предьявляется таблпца в теченне 30 сек. для свободной орнентнровкн, 
во время которой эксперкментаі ор не дает ннкакнх поясненнй, а лншь 
фнкспрует в протоколе слова н действня нспытуемого. Затем таблнца- 
убнрается н в работе болыпе не пспользуется.

Основное задате. Ребенку дают карточкн основного набора в пе- 
ретасованном внде.

Ізадача.
«Разложп этн карточкн: подходяіцне с подходявднмн, можешь сде- 

лать 3 нлн 4 группы». После этой ннструкцнн в теченне 30 сек. фнкснру- 
ются действня шш высказывання ребенка.

Еслп ребенок не прнступает к работе ніш, наоборот, действует по- 
спешно н хаотнчно, можно оказать ему органнзуюшую помоіць: «Выло- 
жн неско.лько карточек на стол» нлк «Не спешн, выкладывай аккурат- 
ней, по одной» (это отмечается в протоколе).

Ребенок может начать правнльную группкровку по цвету плн по 
форме, еслн же он не смог вьтделнть прнзнак, эксперкментатор начннает 
обученне с выделення цвета.

1 Нванова А. Я. Обучаемость как прннцнп оценкн умственного развнтня 
детей. М., 1976.
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I урок. Выбнраются 2 карточкн, разлнчаюіднеся только одннм прн- 
знаком (напрнмер, большой зеленый н большой красный треуголышк) н 
спрашнвают у ребенка: «Чем отлнчаются этн картннкн, чем оня похо- 
жн7 Онн отлпчаются цветом: одна зеленая, другая красная» (еслн ребе- 
нок сам не называет разлнчня). Затем в теченне 30 сек. фнкснруются де- 
йствня нспытуемого. Еслн правнльная раскладка не начата, то дается 
второй урок.

II урок. К двум лежашцм на столе карточкам добавляется третья, 
сходная с одной нз ннх по цвету (напрнмер, большой красный ромб), н 
задается вопрос: «Куда мы положнм эту карточку -  сюда шш сюда?» 
Еслн ребенок не дает верного ответа, экспернментатор продолжает: 
«Мы положнм ее сюда, потому что она тоже красная». После этого в те- 
ченне 30 сек. снова фнкснруются действня н высказывання ребенка. 
Еслн правнльная группнровка не начата, дается третнй урок.

III урок. Рядом с прсдыдуіцнмн выкладывается еше одна карточка -  
желтого цвета- со словамн: «Сюда будем класть все красные, сю д а- все 
зеленые, сюда -  все желтые». Затем опять протоколпруются действня н 
высказывання ребенка. Еслн этой помошн недостаточно, экспернмента- 
тор продолжает обученне с ннтерваламн в 30 сек.

IV, V, VI урокамн обозначается укладка каждой последуюшей кар- 
точкн, выполненная с соотвегствуюіцнмн словеснымн поясненнямн са- 
мнм экспернментатором. В протоколе отмечается номер урока н даль- 
нейшне действня ребенка.

По окончаннн раскладкн фнкснруется обшее время н затем экспс- 
рнментатор говорнт: «Ты разложші карточкн на груітаы, но скажн мне, 
как ты нх раскладывал, почему ты положнл вместе нменно этн карточкн, 
а не друтне?» Еслн ребенок не может ответнть на этот вопрос, эксперн- 
ментатор сам формулнрует прннцнп раскладкн: «Мы разложплн карточ- 
кн по цвету: зеленые, красные, желтые». Но в протокол заносятся слова 
ребенка.

II  задача.
Экспернментатор перемешнвает все карточкн н предьявляет нх ребен- 

ку со словамн: «Теперь разложн нх по-другому, тоже подходяшде с подаодя- 
шцмн, но уже нначе -  на 4 группы» (юш на трн, еслп ребенок в первой задаче 
раскладывап карточкн по форме). После этого в теченне 30 сек. в протоколе 
фпкснруются действня ребенка. Здесь также возможна органюуювдая по- 
мовдь, которая заноснтся в протокол. Еслн ребенок начннает группнровать 
карточкн по прнзнаку, нспользовавшемуся в первой задаче, то фнкснруется в 
протоколе как «проявлекне ннертносш».
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Еслн правшіьная раскладка не начата в теченне 30 сек., эксперн- 
ментатор вновь начш-іает обученпе по схеме, орнентнруя ребенка на 
прызнак формы.

III задача.
Экспернментатор вновь перемепшвает карточкн н дает нх ребенку 

со словамн: «В последннй раз разложн нх на группы, подходяідне с под- 
ходяіднмн, но нначе, так, чтобы получнлось всего две группы». В тече- 
нне 30 сек. протоколнруются самостоятельные действня нспытуемого. 
Возможно оказанне органнзуюш,ей помоіцн. Еслн по нстеченнн 30 сек. 
ребенок не начал раскладку, ему оказывается помоідь по прежней схеме, 
но уже с орнентацней на ВЕЛІ-ТЧННУ ФНГУР.

Аналогмчное задаіше. Ребенку предьявляется второй набор карто- 
чек (в целях сокраіцення временк раскладкн колнчество карточек в ана- 
логнчном заданнн сокраш;ено до 12 штук (2 формы, 2 велнчнны, 3 цвета) 
со словамн: «Ты уже научшіся складывать карточкн. Это другае, но нх 
тоже можно разложнть на группы по разным прнзнакам. Сделай это нлн 
расскажн, как будешь делать». Не следует называть прпзнаков нлн ого- 
варнвать колнчество групп. Свободное перечнсленне всех трех прнзна- 
ков оценпвается как логнчеекнй перенос.

5. Доска Сегена
Нспользуется варнант доскн Сегена №  6, пазы которой могут быть 

заполнены только комбннацней несколькнх вкладок. Кроме обязатель- 
ной регастрацнн обшего временн, затраченного на выполненне задання, 
обрашается вннманне на способьі действнй ребенка, характер ошнбок, 
особенностн моторнкн, актнвностн.

Предьявленне: экспернментатор молча высьшает на стол деталн н де- 
лает внд, что занят свонм делом, прн этом осторожно наблюдает за ребен- 
ком в теченне 30 сек., стараясь не отвечать на его вопросы. Еслн в теченне 
орненгаровочного этапа ребенок не начал работу, следует ннструкцня: 
«Сложн этн фнгуркн, как было раньше. Положн нх на место».

В довольно частых затрудненнях, встречавшнхся лншь прн уклад- 
ке 6-угольняка, ребенку оказывается дознрованная помошь (по нстече- 
шга 45 сскунд) в такой последовательностн:

1. «Попробуй сложшь настоле!» (еслн получалось: «Положн наместо!»)
2. Экспернментатор сам складывает фнгуру н предлагает вложнгь ее в паз;
3. Экспернментатор вкладывает одну половнну фнгуры в паз;

1 Рубннштейн С. Я. Экспернментальные мегоднкн патопснхологші. М., 1970.
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4. Экспернментатор собнрает всю фнгуру в паз н предлагает ребен- 
ку повторнть его действня.

6. Последовательность собы тнй1
Нспользуется серня ш  пятп картннок «Волкн», которая предьявляется 

ребенку в неполном внде (без последней картннкн) со следуюшей шюпрук- 
цыей: «Все этн каршнкн связаны между собой, все онн про однош н того же 
мальчнка. Разложн нх, пожалуйста, на столе по порядку так, чтобы было впд- 
но, где начало н где конец, н прццумай по ннм рассказ».

Еслн ребенок разложнл картннкп в неверной последовательноста, 
ему не указывают на это сразу (лншь фнкснруют в протоколе), во-пер- 
вых, потому что даже прн неверной раскладке возможен вполне логпч- 
ный рассказ; во-вторых, потому что в процессе рассказа он сам сможет 
нзменпть порядок карточек.

Еслн же рассказ не получается, надо указать рсбенку на ошнбку н 
предложпть ему нзменнть порядок раскладкн. Еслн ребенок не может 
сам разложнть картннкн последовательно, то правнльную раскладку 
осушествляет эксперпментатор.

После составлення рассказа по четырем картанкам ребенку предла- 
гается завершнть его: «Ты прндумал неплохой рассказ, н очень ннтерес- 
но узнать, чем же все это кончнлось. Попробуй прпдумать конец к свое- 
му рассказу». Все высказывання ребенка фнкснруются в протоколе.

После выполнення (лнбо невыполнення) этой частн задання предь- 
является пятая картннка: «Вот еше одна картанка. Скажн, подходнт она 
к твоему рассказу плн нет?» Еслн ребенок отвечает утверднтельно, то 
экспернментатор спрашпвает: «Куда положнть зтгу картннку? Найдн для 
нее место».

После того, как картннка уложена, ребенку предлагается опнсать ее 
содержанне в связн с предыдушцм рассказом. Еслн ребенок ннкак не 
связывает ее с рассказом, его просят опнсать содержанне этой картннкн.

В том случае, еслн ребенок составнл рассказ, прндумал к нему 
окончанне, а затем связал последнюю картанку с рассказом, увндев в 
ней окончанне, его спрапшвают: «Какой конец лучше: тот, который ты 
прндумал, нлн тот, который здесь нарпсован?»

Отбор детей во вспомогательную школу : нособне для учнтеля / сост. 
Т. А. Власова, К. С. Лебедннская, В. Ф. Мачнхнна. М., 1983.
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7. К ласснфнкацня1
Для работы нспользуются следуюпгае карточкн нз стандартного 

набора предметной класснфнкацнн: 1 -  моряк, 2 -  свннья, 3 -  платье, 4 -  
ландыш, 5 -  ллса, 6 -  куртка, 7 -  мак. 8 -  убортцнца, 9 -  голубь, 10 -  ябло- 
ко, 11 -  к н й г н , 12 -  бабочка, 13 -  ребенок, 14 -  дерево, 15 -  кастрюля.

I  этап
Перед ребенком на столе раскладываются первые четыре карточкн. 

Загем следует ннструкцня: «Вот перед тобой лежат четыре картннкн 
(называется каждая). Сейчас я буду давать тебе другае картннкн, а ты 
должен будсшь мне говорнть, куда нх класть, к какой нз этнх картннок, 
которые лежат на столе, онн подходят. Вот лнса. Куда ее нужно поло- 
жнть? К этой? К этой? йлм этой?»

Еслн ребенок обьеднняет предметы по конкретно-снтуатнвному 
нлн случайному прнзнаку, то ему дается ОБУЧАЮНДНЙ УРОК. Экспе- 
рнментатор сам укладывает карточку, обьясняет, почему он туда ее по- 
ложші н дает названне собранной группе («жнвотные»), в последуюіцем 
гребуя обобшенные названня другнх групп.

Еслн ребснок собнрает грутшу правюіьно, но в обьясненнн огшрается 
на несушествешіые прнзнакн нлн не может дать назваіше группе, то экспе- 
рнментатор дает верное обьясненне нлн названне (лмбо то н другое).

Возможны случан, когда экспернментатор находнт место карточке, 
а ребенок быстро улавлнвает верную связь н дает правнльное названне.

Еслн прн предьявленнн следуюшей карточкн (курткн) ребенок 
опять ішадет ее не туда куда следует, целесообразна следуюшая по- 
мошь -  уточняюшнй вопрос: «Может бьгть, лучше положнть ее в другое 
место? Подумай, куда лучше ее ноложнть?»

Еслн этот прнем не помогает’, то: «Посмотрн, мы положнлн вместе 
свішыо н лнсу. Почему мы так сделалн? Потому, что онн жнвотные! А 
это что? (ноказывая на куртку н платье)».

В последз'юшем можно обрашаться к любой правнльно собранной 
группе. Еслн помошь такого рода оказывается неэффектнвной, дается 
полный обучаюндай урок (группа, названне, обьясненне).

I I  этап
Предьявляется карточка «лблоко». Ребенка нредупреждают, что 

названня уже собранных групп могут меняться нз-за новых картннок. 
Поскольку методнка построена по тяпу обучаюшего зкспернмента, по- ‘ 
міімо дознрованной помоіцн, в ее структуру спецнально введена слож-

1 Рубннштейн С. Я . Эксперііментальные методшш патопснхологан. М., 1970.
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м,і‘і і |і\ ііііп, сос’гояідая нз разнородных предметов н в болыішнстве слу- 
' і і і г і і  ( ікііірасмаяэкспернментатором. ІДель--провермть усвоеннеребен- 
і.ОМ обіцего понятня н прнмененне его на практпке.

Ребенку предьявляется картннка с кнпгамн, которая должна быть 
сіруппнрована вместе с прежде собранной группой «одежда» п названа 
«веіцн». Экспернментатор вмешпвается в работу нспытуемого в указан- 
ном выше порядке.

III этап
Начннается с последннх четырех картннок (с 12 по 15). На этом эта- 

пе допустнма лшпь «уточняюіцая помовдь» (то есть уточненпе словес- 
ных формулнровок), так как нменно здесь выявляются окончательные 
показателп обучаемостн ребенка на матерпале данной методшш.

8. Мегоднка Пьерона-Рузера1

Методнка дает представленне о скоростн н качестве формнровання 
простого навыка, усвоенпя нового способа действпй, позволягт полу- 
чнть ннформацню об обьеме н устойчпвостн пронзвольного вннмання, о 
развнтгоі моторпкн рук.

Экспернментатор кладет перед ребенком чпстый бланк п, заполняя 
пустые фпгуркп образца, говорнт: «Смотрп, вот в этом квадратпке я по- 
ставлю точку, в треугольннке -  вот такую черточку (вертнкальную), 
круг оставлю чпстым, ннчего в нем не рнсую, а в четырехугольннке -  
вот такую черточку (горлзонтальную). Все остальные фнгуркн ты запол- 
нпшь сам, точно так же, как я тебе показала».

После того, как ребенок прпступпл к работе, эксперпментатор 
включает секундомер н фнкснрует колнчество знаков, заполненных ре- 
бенком за одну мннуту (всего дается 3 мннуты), отмечает точкой нлн 
чертой прямо на бланке.

Желательно фнкспровать (хотя бы прнблнзнтелыю), с какого мо- 
мента ребенок начнет работать по памятн, то есть без опоры на образец. 
В протоколе необходнмо отмечать, как ребенок заполняет фнгуры: ста- 
рательно, аккуратно нлн небрежно.

Прн обработке учнтывается обшее колнчество заполненных фпгур, 
нх чнсло за каждую мннуту, колпчество ошнбок.

1 Коробейннков Н. А. Пснхологнческая дафференцнацня нарушеннй раз- 
внтня у старшнх дошколыінков. М., 1982.

52

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



II. КОМПЛЕКС МЕТОДНК 
ЭКСПЕРНМЕНТАЛЬНО-ПСНХОЛОГНЧЕСКОГО  

ОБСЛЕДОВАННЯ (Е.С. Слеповнч)

1. Картпнка с нелепымн снтуацнямн*.
2. Опосредствованное запомннаіше (по Леонтьеву)*.
3. Доска Сегена*.
4. Прогресспвные матрпцы Равена (моднфнкацня Т. А. Розановой1).
5. Кубнкн Кооса".
6. Комплект методнк, разработанных под рук. Л. А. Венгера (нс- 

пользуются методнкн 1а, 2а, 2, 3, 4, 5)3. Опнсанне дано ннже.
7. Установленне последовательностн событнй*.
8. Методнка «Четвертый лншнпй» .

*Опнсанпе методакн дано выше.

Методнка 1а Л. А. Венгера

Методака позволяет установнть, владеют лн детн глазомерным де- 
йствнем соотнесення обіцей формы конкретного предмета с формой за- 
данного эталона.

Трп открьпые коробкн одного цвета. На одной нз стенок каждой короб- 
кн нзображен эталоп -  образец сложной формы. Все трн эталона разлпчны по 
форме, но оданаковы по размеру. Набор каргочек с 15 пзображеннымп пред- 
метамп: машнна, собака (голова), ботанок, коляска, тракгор, ппрамвда, мор- 
ковь, желудь, упог, кукла, гнтара, лампа, матрешка, жук, груша.

Ннструкцня: каргочкп с картанкамп раскладываются перед ребенком 
нзображенпямн внпз, чтобы последоватеяьность предьявленпя пх ребенку 
была случайной. Коробкн ставятся перед ребенком так, чтобы он мог хорошо 
ввдегь нзображенные на ннх эталоны: «Перед тобой лежат карточкн. На каж- 
дой карточке есть карганка. Ты должен взять любую карточку, посмотреть 
на картпнку н на фжуркн, которые нзображены на коробочках. Тебе нужно 
положпть картннку в ту коробочку, на которой фпгурка больше похожа на 
твою картпнку. Когда ты положншь эту каргннку в коробочку, возьмп еіце 
одну н разложп так все кяршнкн».

Розаноза Т. В. Развнтне памятн н мышлення глухнх детей. М.,1978.
Рубннштейн С. Я. Экспернментальные методшш патопснхолопш ч опыт 

[фнменення нх в клпннке. М. 1970.
Днатностнка умственного развнтня дошкольннков. М., 1978.
Рубннштейн С. Я. Экспернментальньіе методшоі патопснхолопш н опыт 

прнмененпя нх в кляннке. М., 1970.
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В процессе работы необходнмо обраіцать вннманне ребенка на нзо- 
браженные на коробках эталоны, чтобы он не раскладывал картннкн 
случайшо.

Методнка 2а Л. А. Венгера
Методнка выявляет уровень развнтня действнй воспрнятня, обес- 

печнваюіцпх оценку сложной формы фнгур, не нмеювднх прямого схо- 
дства с нзвестнымп детям предметамн.

В качестве матерпала нспользуется доска прямоуголыюй формы с 
закругленнымн угламн. Размер доскн 20x10 см.Она служнт основой фн- 
гуры (ее цешральной частью). К верхней н ннжней граням этой основы 
прнкладываются геометрнческне фнгуркн размером 4x4, плоскне, такой 
же толпданы, как доска. Цвет доскн н геометрнческнх фнгурок одннако- 
вый. Всего фнтурок 8: квадрат, пятнугольннк, равнобедренная трапецня, 
полукруг, равносторошшй треугольшк, сектор, прямоугольная трапе- 
цня, прямоугольный треугольнпк. В завнснмостн от формы прнставлен- 
ного к доске-основе элемента, его положення относнтельно самой доскн 
н другнх элементов, поворота аснмметрпчных фнгурок обвдне контуры 
всей фнгуры в целом меняются.

Кроме того, в методнке нспользуются образцы разлнчных по фор- 
ме фпгур в внде нх нзображеннй на картоне. Всего образцов 10.

Перед началом работы ребенку дается возможность ознакомнться 
со всемн элементамн, нз которых складывается сложная фпгура, н про- 
нзвестп с нпмн ряд операцнй. После этого на стол помешается лпст кар- 
тона с выложенной на нем фнгурой, которую ребенок должен перестро- 
пгь в соответствнн с образцом. Справа в верхнем углу стола раскладыва- 
ются в ряд оставшнеся ненспользованные фшуркн, а слева наклонно 
ставнтся образец.

Мнструкцт: «Посмотрн вннмательно на обе фнгуры. Ты должен 
нзменнть свою фшуру так, чтобы она стала точно такой, как эта (указы- 
вают на образец). Откладывать в сторону можно лншь те фнгуркн, кото- 
рые необходнмо заменнть, остальные можно только переставлять, не от- 
кладывая в сторону».

Методнка 2 Л. А. Векгера
Методпка направлена на днагностнку степенн овладення действня- 

мн отнесення свойств предмегов к заданным эталонам.
Тетрадка нз 4 страннц с 16 картанкамп, нзображаюіцнмн разлпч- 

ные предметы на каждой. На всех странпцах наборы картанок одннако- 
вые. Кроме картннок на каждой страннце нзображена фнхура, которая
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является этаноном для аналнза форм предметов, нарпеованных на кар- 
'шнках. На каждой страннце фнгуры-эталоны разные.

Мнструкцш: «Рассмотрп вннмательно на этой страннце все кар- 
тпнкн столбнк за столбпком н фнгурку под ннмн. Выберн те картннкн, 
которые больше всего похожн на эту фмгурку, н поставь под гшмн крес- 
тпкн. Когда ты отметншь все картннкн, похожпе на фнгурку, перевернп 
сграннцу п на следуюшей тоже отметь картпнкн, которые похол<н уже 
на друтую фнгурку, на ту, которая нарнсована под ннмп. Так ты должен 
отметнть картннкн на всех четырех странпцах».

Во время псполненпя детьмп задання следует обратнть пх внпма- 
іше на аналнз формы фнгурок-эталонов, чтобы нзбежать случайного вы- 
бора картпнок: «Вішмательно смотрпте на фпіуркп под картннкамп».

Методнка 3 Л. А. Венгера

Методпка направлена на днагностнку степенн овладенпя моделп- 
руюіцнмп перцептнвнымп действнямн.

Матерналом служат 15 сброшюрованных рнсунков, на которых 
нзображены фнгуры разлпчной і сометрнческой формы. Онн представ- 
ляют собой разлнчные по форме частн круга нлн квадрата определенной 
велнчнны. В верхней частп каждого лпста дается нзображенне фнгу- 
ры-образца (круга плн квадрата). В нпжней частн лнста нзображаются в 
однн ряд разнообразные частн этнх фнгур. Нз нпх детн должны будут 
выбрать только те, сочетанне когорых прнводнт к получеішю фнгуры 
образца. На первых лпстах нзображены рнсункп для вводных задач. На 
прнмере работы с этпмн рпсункамн детям обьясняется сам тпп задання.

Мнструкцш: «Возьмп те'фадь. Носмотрн на первую сгранпцу. Здесь 
нзображен іфуг, разрезанный на две часга, под нпм несколько фпгурок 
разной формы. Найдн средн ннх те, пз которых сложен образец, отметь пх 
крестнком п перевернн страннцу. Теперь ты вндншь другую фюуру -  
квадрат, уже разрезанный на 4 частп. Найдн этн частн среда фпгурок, нзо- 
браженньіх ннже. Отіфой следуюшую сфаннну. Здесь круг складывается 
нз 3 частей. Найда нх н обозначь крестакамн. Укажн карандашом, на ка- 
кое место в круге надо положнть эта часта. Теперь ты знаешь, что такой 
круг шш квадрат можно сложпть нз несколышх частей: двух, трех нля че- 
тырех. Эта частн нарнсованы внпзу. А теперь открой следуюшую страіш- 
цу. Здесь іфуг не разделен на часта. Найдп фнгуры, нз которых молшо 
сложнть точно такой круг. Поставь на этн фшуры крестнкп. Открывай 
следуюш}'ю страннду...» Ннкакпх дополннтельных указаннй не дается.
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Методнка 4 Л. А. Венгера
Методака направлена на дпагностнку степенп овладення действпя- 

мн наглядно-образного мыпшешія.
Матерпал представляет собой нзображення полянок с разветвлен- 

нымп дорожкамп м домнкамп на нх концах, а также «ппсем», условно 
указьіваюшнх путь к одному нз домпков, помевденных гюд полянкой. 
Чтобы найтн нужный путь, ребенок должен учесть направлення поворо- 
тов, характер орпентпров п пх последовательность, сочетанне орнентн- 
рбв в определенной последоватсльностн.

Ребенку вначале предлагаются вводные задачн, затем основные 
( № 1 —  № 10).

Мнструкцш: «Перед тобой полянка. На ней нарнсованы дорожкн, 
в конце которых расположены домнкп. Нужно правпльно найтн однн 
домнк п зачеркнуть его. Чтобы найтн этот домгас, нужно смотреть на 
пнсьмо. Экспернментатор указывает на нпжнюю часть страннцы, где 
оно помевдено. В ппсьме нарнсовано, что нужно ндга от травкн мнмо 
елочкп, а потом мпмо грпбка -  тогда найдешь правпльный домнк. Най- 
дн, а я посмотрю, не опшбся лн ты».

Переходя ко второй вводной задаче: «Здесь тоже два домнка, п 
опять нужно найтп нужный домнк. Но ппсьмо тут другое: в нем нарнсо- 
вано, как ндга н куда поворачнвать. Нужно опять ндтн от травкп прямо, 
а потом повернуть в сторону». Экспернментатор прн этпх словах прово- 
днт рукой по чертежу в «пнсьме». Решенне вводных задач проверяется, 
ошнбкн обьясняются н нсправляются.

Затем пдет решенпе основных задач. К каждой нз нпх дается крат- 
кая дополннтельная ннструкцня.

К задачам 1-2: «В пнсьме нарнсовано, как надо вдгн, в какую сгорону пово- 
рачнваіь, начпнаіь двнгаться от травкп. Найда нужный домпк п зачфкнп».

К задаче 3: «Смотрп на ппсьмо. Надо ндга от травіш мнмо цветоч- 
ка, потом мпмо грнбка, потом мпмо березкн, потом мнмо елочкп. Найдн 
нужный домнк н зачеркнн его».

К задаче 4: «Смотрн на ппсьмо. Надо пройтп от травкп, сначала мп- 
мо березкп, потом мнмо грнбка, елочкн, потом стульчпка. Отметь 
домнк».

К задачам 5-6: «Будь очень вннмателен. Смотрм на. ішсьмо, найдн 
нужный домнк н зачеркнн его».

К задачам 7-10: «Смотрн на ішсьмо. В нем нарнсовано, как нужно 
пдтн, около какого предмета поворачпвать н в какую сторону. Будь віш- 
мателен, отышп нужный домнк н зачеркнн его».
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М етоднка 5 Л . А. Венгера

Методнка направлена на днагностнку сформнрованностн действнй 
логнческого мышлення.

Матернал представляет собой квадратную таблнцу, разделенную 
на 36 клеток. Верхннй ряд таблнцы заполнен нзображеннямн треуголь- 
ннков, ннжннй -  нзображеннямн кругов (фнгуры расположены по убы- 
ваютцей велнчнне). В левой м правой колонках сверху вннз расположе- 
ны треугольнпк, трапецня, квадрат, пятнугольннк, шестнугольннк, круг. 
Все фпгуры в левой колонке -  самые крупные, в правой -  самые мелкне. 
16 внутренннх клеток таблнцы не заполнены.

Задача, стоявдая перед ребенком, заключается в том, чтобы мыслен- 
но разместнть в пустых клетаах 3 фшуры, нарнсованные под таблпцей, в 
соответствпн с нх формой н велпчнной (выбранная для каждой фнгуры 
клетка отмечается карандашом). Для правшіьного решення задачн ребе- 
нок должен учесть прпнцнп построення таблпцы (сочетанне класснфн- 
кацнн фнгур по форме н серпацнн по велнчнне) н найтп для каждон фн- 
гуры нужный ряд п колонку.

Мнструкцш: «Рассмотрн вннмательно таблнцу. Она разделена на 
клеткн. В некоторых нз нпх нарнсованы фнгуры разной формы п велн- 
чпны. Все фнгуркп расположены в определенном порядке. Каждая фн- 
гурка нмеет свое место, свою юіеточку». После того как ребенок рас- 
смотрнт таблпцу: «А теперь посмотрн на середнну таблнцы. Здесь много 
пустых клеточек. У тебя вннзу под таблнцей трп фпгуркн, для которых 
есть свон места в таблшде. Клеточкн, куда нх нужно поставнть, отмече- 
ны крестнкамн. Посмотрп внямателыю, дая какой фнгуркн поставлен 
каждый крестнк. Покажн, в какую клеточку нужно поместнть каждую 
фнгурку».

После этого: «Открой вторую страннцу. Здесь нарнсованы вннзу 
другне трн фнгуры. Найдп пх места в таблнце н отметь сам те клеточкн, 
куда нх нужно поставнть. На каждом лнсточке у тебя будет отмечено по 
трн клеточкп».

Когда ребенок выполняет первую задачу, надо перейтн к следую- 
шей н так до конца.
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Прыло.жеіше 2

М ЕТОД К Л Ш Ш Ч Е С К О Й  БЕСЕДЫ.

Метод юшннческой беседы является неотьемлемой частью постро- 
ення днагностнческой гнпотезы н позволяет собрать данные об особен- 
ностях пснхофнзнческого развнтпя рсбенка, недоступных для выявле- 
ння прп помоідн эксперпментальных методпк. Полученные результаты 
должны учнтываться прп планнрованпн, проведеннн н аналпзе хода об- 
следованпя. Беседа состопт пз двух блоков: бсссда с роднтелямп н бесе- 
да с ребенком.

Беседа с роднтелямн нацелена на полученне ннформацнн о:
• представленнях роднтелей о норматпвном развнтпя ребенка;
• условпях н особенностях протекання беременностп н родов;
® режнме дня ребенка;
© раннем пснхомоторном развптпн ребенка;
• особенностях аффектнвно-лнчностной сферы: контакта, ннтереса 

к взрослому, нннцнатнвностн в процессе обіцення, поннмання 
эмоцпональных состояннй другнх людей, морального поведення;

• темпах, сроках н особенностях речевого развптпя;
• сроках н сферах формнрованпя бытовых навыков н навыков 

самообслужнвання;
• особенностях взанмодействня ребенка с окружаюшей предмет- 

ной средой;
® выраженностн н снмптоматнке крптнческпх пернодов пазвнтня 

ребенка;
• особенностях формнровання нгровой деятельностн ребенка: нгро- 

вые йнтересы, содержанне сюжетных ш р, становленне пгры как со- 
вместной деягельностн, предпочнтаемые нгровые атрпбуты, прпнн- 
маемые ролн, речевое сопровожденпе нгровой деятельностн;

• особенностях познавательной н учебной деятельностп: штересы ре- 
бенка, актавность в познаннн окружаювдего мнра, мотнвацня к обуче- 
нпю, сформнрованность учебных навыков, особенноста адаптацпн к 
условням шко.ньного обучення, успепшость в обученнн;

• особенностях взанмодействня со сверстннкамп: потребность в об- 
нтеннп со сверстннкамн, уменне устанавлмвать контакт с ровесішка- 
мн, пзбнрательность контактов со сверстнпкамн, преобладаюшне 
формы обвдення со еверстннкамн (сптуатавно-деловое, снтуатпв- 
но-лнчностное, внеснтуатавно-деловое, внесптуатавно-лнчност-
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ное), способы взанмодействня со сверстннкамн (речевые, предмет- 
ные), статус в группе;

• особенностях детско-родательскнх отношеннй: змош-юнальное пред- 
почтенне ребенком одного нз родателей, ожндання в адрес ребенка, 
содержаіше я форма предьявляемых требованнй, формы совместного 
с ребенком времяпрепровождення н удовлетворенность нмн родате- 
лямн н ребенком, эмоцпональный контакт с ребенком, условня одоб- 
рнтельного н порпцаювдего отношення к ребенку;

» особенностях моральной регуляцнн поведення ребенка: выполне- 
нне ребенком требованнй взрослых, нннцнатнвность ребенка в 
следованнн моральным нормам, моральная регуляцня поведення 
в отношеннях со сверстннкамн;

® особенностях поведення ребенка в конфлнктных снтуацнях;
» дннамнческнх особенностях деятельностн ребенка: утомляемость 

ребенка, работоспособность, темп н рнтм деятельностн, пронз- 
вольность деятельностн;

® особенностях соматнческого состояння ребенка на протяженнп 
детства: болезнн, прнзнакн неврологнческого неблагополучня, 
госпнталнзацня.

Беседа с ребенком нацелена на полученне ннформацнн о:
•  осознаннн ребенком свонх проблем;
® представленнях ребенка о его месте в структуре межлнчностных от- 

ношеннй со свсрстшікамн: потребность в обвденнн со свфстннкамн, 
уменнс устанавлнвать контакг с ровеснякамн, нзбнрательность кон- 
тактов со сверстннкамя, преобладаюгцне формы обвдення со све- 
рстншіамк (снтуатнвно-деловое, снтуатквно-лнчностное, внеснтуа- 
тавно-деловое, внесіпуатнвно-лнчностное), способы взанмодействня 
со сверстннкамн (речевые, предметные), статус в группе сверстннков; 

® представленнях ребенка о его месте в структуре семейных отношеннй 
(с роднтелямн, бабушкамн н дедупжамн, снблннгамн): эмоцнональ- 
ное предпочтенне одного нз членов семьн, ожндання членов семьн в 
адрес ребенка н ребенка в нх адрес, содержанне н формы предьявляе- 
мых требованнй, формы совместного с ребенком времяпрепровожде- 
ння н удовлетворенносгь ребенка нмн, эмоцнональный контакт ре- 
бенка с членамн семьк. условня одобрктельного н порнцаювдего от- 
ношення к ребенку, представлення ребенка о равноценностн 
требованнй роднтелей в адрес снблннгов;
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• представленнях ребенка о его отношеннях с мнром взрослых: тре- 
вожность н страхн но отношенню к взрослым, значнмость оценок 
я  отношеннй взрослого, следованне требованням взрослых;

® особенностях нгровой деятельностн ребенка: нгровые ннтересы, 
содержанне сюжетных нгр, становленне нгры как совместной дея- 
тельностй, предпочнтаемые піровые атрнбуты, прнннмаемые 
ролн, речевое сопровожденне нгровой деятельностн;

• особенностях познавательной н учебной деятельностн: ннтересы 
ребенка, актнвность в познаннп окружаюшего мнра, мотнвацня к 
обученню, сформнрованность учебных навыков, особенностп 
адаптацнн к условням школьного обучення, успешность в 
обученнн;

• представленнях ребенка о своем будушем;
• особенностях моральной регуляцнн поведення ребенка: вьіполне- 

нпе ребенком требованнй взрослых, пннцнатпвность ребенка в 
следованнн моральным нормам, моральная регуляцня поведення 
в отношеннях со сверстнпкамн;

• особенностях поведення ребенка в конфлнктных снтуацпях;
• дннамнческнх особенностях деятельностн ребенка: утомляемость 

ребенка, работоспособность, темп а рнтм деятельностн, пронз- 
вольность деятельностп;

• представленнях ребенка о своем «Я»: фнзнческое «Я», положенпе 
в группе сверстннков, самооценка, уровень прнтязаннй, мораль- 
ные качества.
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Пртоженые 3

НЗУЧЕННЕ ОСОБЕШ ІОСТЕЙ  
ВОСПРНЯТНЯ ФОРМЫ, ВЕЛНЧННЫ, 

ЦВЕТА, СЛУХОВОГО ГНОЗНСА

• методнка «Разрезные фкгурі>г»;1
• методнка Л. А. Венгера № 2 -  № 4;
• «Цветные кубнкн»;2
• методнка «Вкладные разноцветные стаканчнкн (коробочкн, пнра- 

мпдкн)»;
• методнка «Кубнкн Кооса»;4 
« методпка «Доска Сегена»;
• раскяадыванне палочек (брусочков) соответственно заданному 

образцу;
• подбор по образцу н называнне цветов;
« подбор по образцу геометрнческнх фнгур;
• узнаванпе реальных обьектов;
• методнка «Фнгуры Поппельрейтера»;'
• методнка «Хнмерные нзображенпя»;6
• методнка «Персчеркнутые нзображення»;7
• узнаванне недорнсованных контурных пзображеннй;
•  узнаванне н воспронзведенне мелоднн нзвестной песнн;
в разлнчекпе н воспронзведенпе рнтмнческпх последовательностсй.

' Отбор детей во вспомогательн\'ю школу. М., 1980.
Заб5жІшяС.ДОібфушівешосшлтіхдашвсші)(0льньіеучреяда»ія. М.,1988-

' Тамже.
С. Я Рубішшгейн. Экспернментальные методнкн патопснхолопто. М., 1970. 
Зафамшя С. Д Оібф умсівешэ оклалых деіей в спепцальные учрежденвд. М, 1988. 
Там же.
Тамже.
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Пршоженые 4

Й ЗУ ЧЕН Й Е О С О БЕ Н Н О С Т Е Й  БН Н М А Н Н Я  
Н РАБОТОСПОСОБНОСТН

• Методнка «ГІьерона-Рузера»;
• методнка «Корректурная проба»;1
• методнка «Таблнцы Шульте»;
• картннка с нелепымн снтуацнямн;
• методнка «Счет по Крепелнну».3

Пршоженые 5

НЗУЧЕННЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАМЯТН

• Запомпнанне 2 групп по 3 слова;4
• заучнванне 10 слов;
• методнка «Двойной стнмуляцнн» (Опосредованное запомннанне 

по А. Н. Леонтьеву);
• методнка «Пнктог|>аммы»;5
• пересказ рассказа;
• запомпнанне 6 фнгур;7
• запомннанне 6 букв;8

9® оппсанпе сюжетнон картннкп по памятн;
ю• воспронзведенне рассказа;

• рассказать нанзусть стнхотворенпе.

Рубннштейн С. Я. Экспернментальные ме'годакн патопспхолопін. М, 1970.
Т ам ж е.

, Тамже.
4 Рубннштейн С. Я. Экспернмешальные методгаш патопсюсологан. М, 1970. 

Там же.
Там же.
Там же.
Тамже.

[()Там же.
Там же.
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Прыложеные 6

Н ЗУ ЧЕН Н Е О С О Б Е Н Н О С Т Е Й  М Ы Ш Л Е Н Н Я

• Методнка «Класснфякацня предметов»;
• методнка «йсключенне предметов»;1
• методнка Россолнмо;2
• стандартные прогресснвные матрнцы Дж. Равена;
® Выготского -  Сахарова;3
• кубнкн Кооса;
• методнка «Последовательность событнй»;
• методнка «Четвертый лншнпй»;4
• методнка «Сугцественные прнзнакн»;5
• методнка «Сравненпе понятнй»;6
• методнка «Простые аналогнн»;7
• методнка «Сложные аналогнн»;8
• обучаюнцій экспернмент по А. Я. Пвановой;
• поннманне содержання лнтературных тскстов;
® обьясннть смысл пословнц, поговорок, метафор;9 
® заданный н свободный ассоцнатнвный экспернмент по А. Р. Лу- 

РЙЯ;1°• определенне понятпп;
• «Заполненне пропувденных в тексте слов».

1 Рубшшпейн С. Я. Экспернмеіпальные мегодакн патопснхолошн. М., 1970.
А Отбор детей во вспомогательную школу. М., 1980.

Рубннштейн С. Я. Экспернменгальные методакн патопснхологш. М., 1970.
Там же.

5 Тамже.
6  гтрТам же.
„ Там же.
8  г г ііамже.

Там же.
!0 „, ^Там же.

Там же.
12т  Т ам же.
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Прыложеные 7

Н ЗУЧЕН М Е О С О БЕ Н Н О С Т Е Й  РЕЧН

I. Обследованне нмпресснвной речн
Обследованне фонематнческого слуха:

» узнать н воспронзвестн гласные н согласные звукн;
• удержать предложенный ряд звуков н слогов;
• соотнестн звук с буквой;
• выделять звук нз ряда звуков, выделмть слог с заданным звуком нз 

ряда слов;
« найтн картннку, в названне которой входнт заданный звук;
• допнсать недостаювдую букву в слове;
• определнть место звука (в начале, середнне, в конце слова).

Обследованне поннмання слов:
• часто встречаюіцнхся в ]зазговорной речп;
• редко встречаюіцпхся в разговорной речн;
• нмеюіцнх собнрательное, обобвденное значенне;
• блнзкнх по значенню.

Обследованне поннмання простых предложеннй:
• односложных конструкцнй;
• более распространенных конструкцнй.

Обследованне поннмання шпонашонного харакгера предложеннй. 
Обследованпе поннмання грамматнческнх категорпй (род, чнсло, 

падеж) пронсходнт с помогцью вопросов по картпнке.
Обследованне поннмання контекстной речн (воспрпятне текстов):

• выбрать картнны, соответствуюіцне чнтаемому тексту;
• определнть переносный смысл отдельных слов, простых текстов, 

метафор, пословпц, поговорок.
II. Обследоваіше экспресснвной речн
Обследованне звукопронзношення (пропуск, замена, пскаженное 

пронзношенне):
® повторнть нзолнрованные звукн (гласные, согласные);
• пронзнестн звукн в слогах;
• пронзнестн отдельные фразы;
« прочесть буквы, слогн, слова, предложення;
® назвать предметные картннкн.
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Обследованне словаря (актнвного):
• назвать предметные картннкн (кто это? что это?);
® продолжнть перечнсленне предметов без зрнтельной опоры; 
о назвать по картннке времена года;
• назвать предмет (экспернментатор называет его частн);
• назвать сходные предметы;
• закончнть фразу;
• образовать новые слова с уменьшнтельным суффнксом;
• выявнть по карткнкам слова, обозначаюшне действне;
• выявнть (по вопросам) в словаре слова-прнлагательные;
• подобрать слова-снноннмы к данным словам;
• подобрать слова, протавоположные по смыслу;
• выявнть в словаре наречня (предьявляются картннкн н предлага- 

ются вопросы).
Обследованпе грамматаческого строя речн. Выясненме особеннос- 

тей грамматнческпх связей слов н состава предложеннй (простых, слож- 
ных, распространенных):

• употребпть падежные окончання в завнспмостн от предлогов по 
картннкам (предлагаются вопросы: «Где лежнт кннга? Откуда 
взялн тетрадь? К чему подошел мальчнк? Чем покрыт стол? Чего 
нет у мальчнка?»);

• составнть предложення по сюжетной картннке н по вопросам;
• составнть предложення по опорным словам: депш, летом, отды- 

хать, влагере;
® проаналнзнровать предложення (Сколько слов в предложенпн?);
• составпть рассказ по сюжетной картннке;
• пересказать прослушанный рассказ.

Пріл агшлызерассказа выявляется правішьность, логычность, последова- 
тЕчьность, самостоятельность, темп,рытм, шіавность речы, голосовые дан- 
ньіе ( модуляцыя голоса), степень громкосты, вырсттельность.

Аналпзнруя монологнческую речь н дналогнческую речь, следует 
также выявыть полноту, развернутость ы мотнвацшо речы. 

Обследованпе ппсьменной речн:
® чтенне слоговое шш слптное;
• пнсьмо —  спнсыванне, нзложенне, сочгоіенпе, составленне дело- 

вых текстов (налнчне н характер ошнбок);
® соотношенне устной я ппсьменной речн.

Выявлеігае грубого нарушення речн: косноязычне, занканне, ала- 
лнп, дпслалнн, днзартрпн, днсграфнн, даслекснн.
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Прыложеные 8

С Х Е М А  К А Ч Е С Т В Е Н Н О ГО  А Н А Л Н ЗА  
П С Н Х Н Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Н  

(П О  П. А. К оробейннкову)

Особенностн аффектнвно-лнчностной сферы
1. Контакт.
2. Ннтерес.
3. Аффектнвный компонент деятельностн.
4. Актнвность.
5. Оценка собственных досгаженнй (выявляется в заключнгельной беседе).

Особенностн работоспособноетн
6. Темп н дннамнка продуктнвностн деятелыюстн.
7. Нстоіцаемость.
8. Переключаемость.
9. Вннманпе.

Ннтеллектуально-мнеетнческая деятельность 
Обндне характернстнкн

10. Орнентнровочная деятельность.
11. Поннманне обраіценной речн.
12. Вербалнзацня.
13. Целенаправленность.

Частные достнження (самостоятельная нродукцня)
14. Непосредственнная память (кратковременная).
15. Непосредственная память (долговременная).
16. Продуктнвность опосредствовання (продуктнвность нспользова- 

ння снмволов в целях загтомннакня).
17. Простое коднровнішс (методпка Пьерона -  Рузера).

Частные достнження (с учетом оказанной помошн)
18. Доступность опосредствовання.
19. Дннамнка обучення (обучаюідпй экспернмент).
20. Качество переноса (обучаюіцнй экспернмент).
21. Конструктнвный пракснс (доска Сегена).
22. Логнческпе построення (последовательность событнй).
23. Обобіцення (простые).
24. Обобіцення (усложненные).
25. Аналнз несообразностей («нелеппцы»).
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ГІрыложеные 9

СХЕМА НЕЙРОПСНХОЛОГНЧЕСКОГО  
ОБСЛЕДОВАННЯ РЕБЕНКА.1

Выявленне латеральных предпочтеннй

Опросннк
Какой рукой ты складываешь башню нз кубшсов, собнраешь пнрамндку?
В какой руке держшпь ложку во время еды?
Какой рукой держшпь зубную шетку?
Какой рукой рнсуешь?
Какой рукой режешь ножпнцамн?
Какой рукой бросаешь камень, мяч?
Экспернментатор каждый раз проснт ребенка продемонстрнровать, 

как он это делает.

Пробы

Функцілональная асымметрш рук
Ннструкцпя (в дальнейшем Н.): «Сделай, пожалуйста, так». Экспе- 

рнментатор в теченпе одной секунды демонстрнрует нужную позу:
• переплетенне пальцев рук;
» поза Наполеона;
® аплоднрованне.

В двух первых пробах ведушая рука оказывается сверху, в послед- 
ней -  большой палец ведушей рукп.

Функцыональная асымметрш ног ы тела
К: «Попрыгай, пожалуйсга, на одной ноге». Мспользуется ведушая нога.
II.: «Повернпсь, покрутнсь несколько раз». Прн вравденнн предпо- 

чнтается направленне в сторону домпнантной половпны тела.
Сенсорные асш ш ет рш
К : «Послушай, пожалуйста, ндут лм моп часы?» Ребенку прямо, по 

средней лннпн, даются часы. Для прослушпвання нспользуется ведушее ухо.
й .: «Глянь-ка в подзорную трубу!» Ребенку' прямо, по средней лн- 

н й н  дается свернутая трубкой бумага. Для рассматрнвання нспользуется 
ведунцнй глаз.__________________

! Методнка адаптнрованного нейропснхологнческого нсследованпя для 
детскпх невропатологов : метод. рек. М., 1988.
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Схема адаптнрованного нейропснхологпческого  
обследованпя дош кольннков

Ф ункіш н Л'апроб Ннструкішя. опнсанне проб
1. Кннесте- Ребенку предлагается воспронзводнть задан-
тнческнй ные положенкя пальцев рукн
пракснс М.: «Делай, как я». Ребенку последовательно
Выполненне предлагается каждая йз поз:
по зрнтель- 1 соеднннть I н II пальцы в кольцо;
ному 2 пальцы сжаты в кулак, II н ІІІ пальцы вытянугы;
образцу 3 пальцы сжагы в кулак, П я V пальцы выгянугы;

4— 6 то же левой рукой
П.: «Закрой глаза. Ты чувствуешь, как я

Выполненне сложші тебе пальцы?» Затем поза сннмается.
по такталь- Ребенок должен воспрошвестн ее той же рукой:
ному 7 пальцы сжаты в кулак, П н ПІ пальцы вьггянуты;
образцу 8 пальцы сжаты в кулак, II н V пальцы выгянуіы;

9— 10 то же левой рукой
ІТ: «Закрой глаза. Ты чувствуешь, как я

Перенос поз сложнл тебе пальцы?
11 Сложн нх точно также на другой руке»:
12 пальцы сжаты в кулак, II н III папьцы вьггянуты;
13 пальцы сжаты в кулак, II н V пальцы вьпянуты;

14— 15 то же левой рукой

2. Простра- П.: «То, что я буду делать правой рукой, ты
нственный будешь делать своей (прнкоснуться) правой
пракснс рукой, то что я буду делагь своей левой рукой,
(проба
Хэда)

ты будешь делать своей левой (нрнкоснуться)
рукой». После выполненкя каждой пробы 
прнннмается свободная поза:

15 правая рука согнута в локте н поднята вверх;
16 левая рука горнзонтально перед грудью 

ладонью внго;
17 правая рука горнзонтально под подбородком 

ладонью вннз;
18 левая рука перпенднкулярно подбородку;
19 левая рука внутренннм ребром ладонн
20 прнмыкает к лннкн носа;
21 левая рука касается правого плеча; 

правая рука касается левого уха
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Функіінн № нпоб Мнструкннк. опнсанне проб
3. Дннамн- П : «Делай, как я». Далее выполняется
ческкй последоватсльный ряд двнженнй: кулак,
пракснс ребро, ладонь. Два раза экспернментатор
«Кулак-реб- делает вместе с ребенком молча н
ро-ладонь» медленно. «А теперь сам!»:

22 самостоятельно правой рукой;
23 самостоятельно левой рукой

Рецнпро- ГГ: «Положн рукн на стол, делай, как я».
кная 24 Одна рука сжата в кулак, а другая
коорднна- распрямлена. Ребенок должен
цня рук одновременно нзменять положенне обенх 

кнстей, расправляя одну п сжнмая другую: 
«А теперь сам!»

Графнчес- 25 П.: «Продолжн узор, не отрывая карандаш
кне пробы 26 от бумагн». Эксперпментатор рнсует

27 образец. Ребенок продолжает 20 сек. 
ведушей рукой

4. Слухо- 28 Н : «Сколько раз я стучу?» II нлн III
мшіорные 29 Н.: «ГІо сколько раз я стучу?» 11IIII юш IIIIII
коордннацнн III

Оценка 30 П : «Сколько снльных н сколько слабых уда-
рншов ров я делаю?» ІІ»»*ІІ»«»ІІ«»»ІІ нлн ІІІ»»ІІІ»»ІІІ
Воспронзве 31 14.: «Постучн, как я»
денне 32 Простые рнтмы: IIIIII шш III111III
рнтмов іто Акцентнрованные рнтмы: Ц е в в І І е * * ІІ» е * І І  нлн
слуховому І І І» в І ІІ* * ІІ І

образну
5. Стерео- П.: «Закрой, пожалуйста, глаза». Затем в
гноз руку ребенка вкладывается гіредмет: ключ, 

булавка, расческа (по трн в каждую руку). 
«Узнаешь, что это?»:

33 ошупыванне предметов правой рукой;
34 ошупыванне предметов левой рукой
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Функшш № проб Ннструкішя. опйсанне проб
6. Зрнтель- П.: «Что здесь нарнсовано?»:
ный гнознс 35 воспрнятае предметных реалнстнческнх
Узнаванне нзображеннй;
предметных 36 воспрнятае схематнческнх нзображеннй;
нзображеннй 37 воспрнятае наложенных нзображеннй
Воспрнятне 38 Н : «Что здесь нарнсовано?» Еслн не замечает
хнмерных подвоха: «Здесь все правнльно нарнсовано?»
нзображеннй 39 Предьявляется нзображенне лнца/сюжетная
Лнцевой картанка, на которой следует опознать пол,
гнознс возраст, эмоцпональный компонент
Цветовой 40 Н.: «Напншн, пожалуйста, карандашом того же
гнознс цвета, что н солнышко (трава) цвета»
Сюжетная Рнсункн Н. Радлова.
каотанка 41 Н.: «Что з л е с ь  с л у ч н л о с ь ? »

7. Слухо- 50 П.: «Повторн за мной: холод, цветок, кннга»
речевая Ребенок повторяет. «Повторн еше слова: слон,
память вода, пол» Ребенок повторяет. Затем: «Какне
Запомннанне слова былн в первой группе?» Ребенок
2-хфупппоЗ отвечает. «Какпе слова былн во второй
слова группе?» Прн невозможностп воспропзведення 

нроцедура повторяется (но не более 5 раз)
Запомннанне 51 й.: «Я скажу тебе несколько слов, а ты
5 слов запомнн пх, пожалуйста, в том же порядке. 

Слушай: дом, кот, лес, ночь, звон».Прн 
невозможностн воспронзведення процедура 
повторяется (но не более 5 раз)

Воспронзве- 52 К: «Какне слова мы запомнналп? Сначала,
деьше слов пожалуйста, назовн те, что былк в самом
гюсяешігер- начале, а потом н последнне пять»
ференцнн
Повторенне 53 й.: «Я расскажу тебе короткнй рассказ, а ты
рассказа постарайся пересказать его как можно точнее»
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Функішн № проб Ннструкцня. опнсанне проб
8. Рнсунок 54 Ребенку предлагается нарнсовать домнк,
С амостоя- ЧС Л О В С К а

тельный 55 Ребенку предлагается срнсовать предло-
Кошфованме женное нзображенне домнка правой рукой

56 Левой рукой
9. Зріптельг 57 Перед ребенком выкладывается набор нз 5
наяпамять фпгур п предлагается обвестп пх. Затем
Запомннашіе эталон убнрается, п ребенок по памятн
невербаль- рнсует ведувдей рукой то, что запомннл.
ных Прн неудаче -  повторное предьявлеіше.
сшмулов После чего закрывается н эталон, н то, что 

в первый раз рпсовал ребенок. Прн необхо- 
дамостн процедура повторяется 4 раза

Захюмннаше 58 Перед ребенком выкладывается набор нз 5
вербачьных букв: Е, Г, Р, К, У, затем предлагается
стамулов обвестн нх. Затем эталон убпрается, н 

ребенок по памятп рнсует левой рукой то, 
что запомннл. Прн неудаче -  повторное 
предьявленпе. После чего закрывается н 
эталон, п то, что в первый раз рпсовал 
ребенок. Прн необходпмостн процедура

59 повторяется 4 раза
Воспронз- І І.: «Ну-ка, что мы запомнналп? Сначала
веденне нарнеуй, пожалуйста, фнгуры, а затем
после буквы»
ннтерфе-
оенннн
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