


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины – знакомство студентов с психологией лиц с умственной 
отсталостью. 

Задачи дисциплины: 
− формирование у студентов  профессионального мировоззрения на природу и 

сущность умственной отсталости;  
− обучение студентов умению выявлять и объяснять общие и специфические 

закономерности функционирования психики у детей с необратимым 
интеллектуальным дефектом; 

− привитие навыков научного психологического исследования для познания 
разнообразных явлений психической жизни детей с умственной недостаточностью; 

− умение использовать психологические знания в дифференциальной диагностике, а 
также в целях совершенствования практической работы по реабилитации, 
обучению воспитанию, социальной адаптации лиц с умственной 
недостаточностью. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина «Психология лиц с умственной отсталостью»  входит в состав 
профессионального цикла основной образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Предпосылкой успешного овладения дисциплиной «Психология лиц с умственной 
отсталостью»  является предваряющее этот курс изучение медико-биологических и 
психологических дисциплин в рамках  программы бакалавриата по направлению 
подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль подготовки: 
Специальная психология и педагогика). 

Освоение курса «Психология лиц с умственной отсталостью» будет способствовать  
пополнению профессиональных знаний в области специальной психологии.   

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
Студенты должны знать: 
−  историю изучения умственной отсталости;   
−   этиологию, патогенез и систематику умственной отсталости; 
−   кодификацию умственной отсталости в международной классификации болезней 

10-го пересмотра; 
−   методы изучения лиц с умственной отсталостью; 
−   принципы дифференциальной диагностики умственной отсталости от сходных 

состояний; 
−   особенности психического и социального развития лиц с умственной 

отсталостью; 
−   основные тенденции психического и социального развития лиц с умственной 

отсталостью;  
−   концепции психологического сопровождения лиц с умственной отсталостью. 
Студенты должны уметь: 



−   анализировать литературу; 
−   изучать детей с умственной отсталостью различными методами;  
−   подбирать необходимый материал для обследования ребенка с умственной 

отсталостью; 
−   составлять протокол психолого-педагогического обследования; 
−   составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка с умственной 

отсталостью. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
−   владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных технологий с 
использованием компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и 
знаний (ОК-3);  

−    способность принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою точку зрения, создать научные тексты по заданной 
логической структуре (ОК-4); 

−    способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах 
толерантности и безоценочности (ОК-5); 

−    способность к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии 
своей деятельности (ОК-7); 

−    способность использовать инновационные технологии в практической 
деятельности (ОК-8); 

−    способность проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные 
решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9): 

−    способность строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 
этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

−    способность выделять существенные связи и отношения, проводить 
сравнительный анализ данных (ОК-11). 
 
 профессиональные компетенции (ПК): 

− способность  выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом 
закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития 
учащихся (ОПК-1); 

− готовность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-
педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации 
сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

− уметь организовывать  межличностные контакты, общение и совместную 
деятельность детей и взрослых (ОПК-3); 

− уметь организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 
специалистов для решения задач в области психолого-педагогической 
деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных 



отношений, психологического климата и организационной культуры в 
образовательном учреждении (ОПК-4); 

− способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, 
необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5); 

−   владеть современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6); 

−   способность анализировать и прогнозировать риск образовательной среды, 
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению (ОПК-7); 

− способность применять психолого-педагогические и нормативно-правовые знания 
в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения участников 
образовательного процесса  (ОПК-8); 

−   готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
деятельности (ОПК-9).  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачётных единицы 

(144 часа) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

 
 
 
 

 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
 Всего 

144 
Семестр № 2 

Аудиторные занятия 40 40 

Лекции - - 

Практические занятия /семинары 40 40 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 18 18 

Самостоятельная работа  77 77 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля  промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;  
подготовка научных 
сообщений; 
контрольные работы; 

промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы;  



коллоквиумы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

подготовка групповых и 
индивидуальных проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Содержание учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1.  Общие вопросы 

психологии лиц с 

умственной 

отсталостью 

10 - 10 - 4 18 

2.  Психологическая 

характеристика 

деятельности 

умственно отсталого 

ребенка в 

дошкольном и 

школьном возрасте 

10 - 10 - 4 18 

3.  Когнитивная 

деятельность детей с 

нарушенным 

интеллектом 

10 - 10 - 4 18 

4.  Развитие личности 

умственно отсталого 

ребенка 

10 - 10 - 6 18  

 Итого 40/1,1 - 40 - 18/45 77 



                            5.2. Содержание разделов дисциплины  

 
          I. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

Основные этапы становления психологической науки об умственно отсталом 
ребенке. Социально–экономические предпосылки к выявлению и оказанию помощи 
слабоумным в разные периоды развития общества. 

Зарождение и развитие медицинского направления в изучении и классификации 
умственно отсталых в зарубежной и отечественной науке (Ф. Пинель, Ж. Эскироль, Ж. 
Итар, Э. Сеген, Э. Крепелин, И. П. Мержеевский, Г.И. Россолимо, С.С. Корсаков, Д.И. 
Азбукин, Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер и др.). 

Психолого–педагогический и социологический подход в изучении умственной 
недостаточности (А. Бине, Т. Симон, Д. Кеттел, Л. Терман, Е.Х. Маляревская, М.П. 
Лебедева, Е.К. Грачева, М.П. Постовская, А.Н. Граборов и др.). 

Развитие диалектико–материалистических основ специальной психологии (И.М. 
Сеченов, И.П. Павлов, Л.С. Выготский, Т.А. Власова, Л.В. Занков, Б.В. Зейгарник, А.М. 
Леонтьев, А.Р. Лурия, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф и др.). 

Предмет, задачи современной специальной психологии, основные направления ее 
развития. Объект и предмет исследования отечественной специальной психологии. 
Методологические основы отечественной психологии, единство законов развития 
психики в норме и при патологии. Роль идей Л.С. Выготского в формировании научно – 
теоретических основ современной специальной психологии. Реализация теоретических 
положений Л.С. Выготского в детской и специальной психологии. Задачи современной 
коррекционной психологии. Значение физиологии, биологии, генетики, детской 
психиатрии и других дисциплин в развитии психологической науки об умственно 
отсталом ребенке. Актуальность психологических знаний  в диагностике, в практике 
обучения и воспитания умственно отсталых детей. 

Методы исследования психики аномального ребенка. Понятие «метод психического 
исследования». Основные принципы научного исследования, их обоснование. Основные и 
вспомогательные методы психологического исследования. Наблюдение как инструмент 
изучения деятельности умственно отсталого ребенка. Психологический эксперимент, его 
виды, требования к организации, составляющие процедурные компоненты 
психологического эксперимента. Тесты, их роль в психологической диагностике 
умственного развития. Роль катамнестического метода для исследования динамики 
психического развития детей с умственной отсталостью. Современные взгляды на 
использование различных методов исследования психики умственно отсталого ребенка 
(А. Анастази, В.И. Лубовский, С.Д. Забрамная, А.Ю. Панасюк, Г.В. Шумаров, В.А. 
Аботиньш и др.). 

Определение понятия «умственная отсталость» в современной специальной 
психологии. Роль биологических и социальных предпосылок в психическом развитии 
человека. Общие закономерности психического развития нормального и умственно 
отсталого ребенка. Л.С. Выготский о структуре и путях компенсации интеллектуального 
дефекта. Эндогенные и экзогенные причины умственной отсталости. Степени 
выраженности нарушений интеллекта и тенденции использования в науке следующих 
дефениций: «идиотия», «имбецильность», «дебильность». Значение клинико – 
генетических, психологических, социологических исследований для предупреждения 
возникновения и правильной диагностики интеллектуальных нарушений. 

Психолого–педагогическая характеристика психического недоразвития 
(умственная отсталость) и поврежденного психического развития (деменция). 



Современная классификация психического дизонтогенеза (В.В. Лебединский, 1985). Дети, 
подлежащие воспитанию и обучению в специальных дошкольных и школьных 
учреждениях. Дифференциальная психолого – педагогическая характеристика детей с 
умственной отсталостью (М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, А.Р. Лурия и  др.). 

Особенности психофизического и интеллектуального развития с более поздними 
вариантами слабоумия (резидуальная деменция). Характеристика детей с текущими 
нервно-психическими заболеваниями (прогредиентная форма деменции). Сходство 
психического недоразвития с поврежденным развитием, отличительные признаки. 
Значение сведений о типологии дефекта при умственной отсталости для правильной 
организации коррекционной работы в специальных учреждениях. 

Отграничение умственной отсталости от смежных и сходных состояний 
психического дизонтогенеза. Анализ понятий «психика», «сознание», «интеллект», 
«познавательная деятельность», «эмоционально-волевая сфера», «личность». Причины, 
виды снижения интеллектуальной деятельности у детей: дефицитарное, задержанное 
развитие. 

Нарушение эмоционально-волевой и личностной сферы у детей: дисгармоничное 
развитие, микросоциальная запущенность, конституциональная, соматогенная задержка 
психического развития. 

Ведущие отличительные признаки психического развития от ЗПР с 
церебростеническим синдромом, тяжелой речевой патологии, микросоциальной 
запущенности, РДА. 

Общие психолого-педагогические критерии отграничения умственной отсталости от 
сходных и смежных состояний. 

Особенности высшей нервной деятельности (ВНД) детей с умственной 
отсталостью (психологическая характеристика). Физиологические механизмы 
психической жизни человека. Функциональная организация человеческого мозга с 
позиций современной нейрофизиологии и нейропсихологии (А.Р. Лурия, Н.А. Бернштейн, 
П.В. Симонов и др.). 

Причины патологии нервной деятельности. Особенности ВНД детей с умственной 
недостаточностью (А.Р. Лурия, В.И. Лубовский, Л.А. Новикова, М.С. Певзнер, Л.И. 
Переслени и др.). 

Расстройства высших психических функций при поражении головного мозга (А.Р. 
Лурия и др.). 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 
нейродинамических процессов, с поражением лобных отделов коры головного мозга. Учет 
патологии ВПД в организации коррекционного обучения и воспитания умственно-
отсталых детей. 

 

II. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМСТВЕННО 
ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ И ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Характеристика игровой деятельности в дошкольном возрасте. Психологические 
особенности развития детей с умственной отсталостью в дошкольном возрасте. Причины 
нарушения предметно-практической деятельности детей в дошкольном и младшем 
школьном возрасте.  

Особенности игры у умственно отсталых дошкольников (О.П. Гаврилушкин, Н.Д. 
Соколова, Е.А. Стребелева). Игра как средство психофизического и интеллектуального 
развития детей с умственной недостаточностью. 



Психологические особенности изобразительной деятельности (Т.Н. Головина, И.А. 
Грошенков). Роль развития творческой деятельности в формировании умственно 
отсталого ребенка (Н.Г. Морозова, Н.П. Павлова и др.). 

Особенности учебной и трудовой деятельности. Сравнительный анализ готовности 
к школе умственно отсталого и нормально развивающегося ребенка. Психологическое 
обоснование необходимости обучения умственно отсталого ребенка (Л.С. Выготский, Т.А. 
Власова, Г.М. Дульнев, А.Н. Граборов, В.Г. Петров, Ж.И. Шиф и др.). Особенности 
умственной работоспособности у учащихся вспомогательной школы (Б.С. Гендельс, О.В. 
Романенко). Особенности усвоений и переноса знаний умственно отсталыми учениками 
при обучении их русскому языку, математике, географии и другим предметам школьной 
программы (А.К. Аксенова, И.В. Белякова, В.В. Воронкова, М.Н. Петрова, В.Г. Петрова, 
В.Н, Синев и др.).  

Психологические особенности трудовой деятельности детей с умственной 
отсталостью (Г.М. Дульнев, В.Ю. Карвялис, С.Д. Мирский, Б.И. Пинский и др.). 

Учет индивидуально-психологических особенностей умственно отсталых 
школьников в организации учебной и трудовой деятельности. 

 

III. КОГНИТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Ощущения и перцептивная деятельность. Анатомо-физиологические механизмы 
сенсорной деятельности. Особенности развития зрительных, слуховых, кинестетических 
ощущений у детей с умственной отсталостью, Влияние предметно-практической 
деятельности на развитие ощущений разной модальности. 

Роль речи в развитии ощущений у умственно отсталых детей. Пути коррекционного 
развития чувственного опыта детей с нарушениями интеллекта. 

Восприятие детей с нарушением интеллекта. Восприятие как психический процесс. 
Физиологические основы восприятия. Ощущения и восприятие. 

Специфические нарушения восприятия умственно отсталых детей: предметность, 
структурность, целостность, избирательность, осмысленность. Влияние развития речи и 
мышления детей с умственной отсталостью на характер анализа воспринимаемых 
предметов. Особенности восприятия картин, иллюстраций, графических изображений 
учащимися вспомогательной школы. Особенности неспецифического узнавания. Способы 
и содержание организации коррекции восприятия в ходе обучения и воспитания 
умственно отсталых детей в дошкольном и школьном возрасте. 

Внимание детей с умственной отсталостью. Внимание в структуре психической и 
интеллектуальной деятельности человека. 

Роль корковых механизмов в регуляции внимания. 

Нарушение внимания. Свойства внимания умственно отсталых детей в зависимости 
от содержания деятельности (С.В. Лиепинь). Факторы, способствующие организации 
внимания и внимательности детей в игровой, учебной, трудовой и других видах 
деятельности. 

Характеристика развития мнестической деятельности умственно отсталых 
детей в дошкольном и школьном возрасте. Понятие «мнестическая деятельность». 

Современные физиологические, биохимические, психологические подходы к 
объяснению механизмов памяти. Структура, виды, формы памяти, Данные 
психологической науки об особенностях памяти детей с умственной отсталостью (Г. 



Григонис, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Б.И. Пинский, В.Г. Петрова, В.А. 
Сумарокова и др.). Непреднамеренное и преднамеренное запоминание. 

Динамика механической и логической памяти у обучаемых детей с умственной 
отсталостью. Характеристика нарушений при воспроизведении словесного материала 
умственно отсталыми школьниками. Зависимость воспроизведения от способов 
запоминания. Пути управления успешностью хранения и воспроизведения 
познавательной информации в ходе коррекционного обучения. 

Особенности представлений, памяти учащихся вспомогательной школы. 
Представления как результат переработки обобщения прошлых восприятий. Связь 
представлений с восприятием, мышлением, речью. Виды представлений. 

Познавательная роль восприятий. 

Физиологические и нейропсихологические механизмы представлений. Особенности 
формирования зрительных и словесных представлений у умственно отсталых детей (А.И. 
Липкина, М.М. Нудельман, И.М. Соловьева и др.). Пути преодоления быстрой утраты и 
уподобления представлений при обучении умственно отсталых учащихся географии, 
истории, естествознанию и другим предметам школьной программы (А.И. Капустин, Р.Б. 
Каффеманос, Т.М. Лифанова, В.Н. Синев, Т.И. Пороцкая). Развитие и совершенствование 
представлений у детей в разнообразных видах деятельности (игра, труд, творчество, 
учеба, и др.). 

Мышление детей с умственной отсталостью. Мышление – высшая форма 
психической деятельности человека. 

Мышление и чувственное познание. 

Мышление и речь. 

Мышление как психический процесс. 

Виды и формы мышления. Продукты мыслительной деятельности (суждения, 
умозаключения, доказательства). 

Проблема умственного развития детей в специальной психолого – педагогической 
литературе (И.М. Бгажникова, Ю.Т. Матасов, В.Г. Петрова, Т.А. Процко, Т.В. Розанова, 
В.Н. Синев, И.М. Соловьев, Е.А. Стребелева, Ж.И. Шиф и др.). 

Специфические особенности мыслительных процессов детей с нарушенным 
интеллектом: анализ, сравнение, обобщение, классификация и др. 

Особенности наглядно – действенного, образного, абстрактно – логического 
мышления. Роль обучения в развитии понятийного мышления. 

Когнитивные функции мышления: сознательные представления, понимание, 
социальный опыт, смысловая сфера личности в решении проблемных задач. 
Мотивационные структуры мышления и его виды 9 мотивы, побуждения, 
самоактуализация. 

Учет закономерностей развития мышления при организации учебно – 
воспитательных мероприятий с умственно отсталыми детьми. 

Психолингвистическая характеристика развития устной и письменной речи у детей 
– олигофренов. Речь как ведущий фактор психического развития в онтогенезе. Анатомо – 
физиологические и нейропсихологические механизмы речи. 

Сопоставительная психологическая характеристика развития речи ребенка с 
нормальным и нарушенным интеллектом на различных этапах онтогенеза. Психолого-
педагогические подходы к изучению речи умственно отсталых детей (А.К. Аксенова, В.В. 



Воронкова, М.Ф. Гнездилов, Г.А. Каше, Д.И. Орлова, В.Г. Петрова, Р.И. Лалаева, З.Н. 
Смирнова и др.). 

Характеристика связной устной речи детей с умственной недостаточностью: 
фонетика, лексика, грамматика, планирование и реализация речевой продукции, 
паралингвистические компоненты экспрессивной речи. 

Особенности письма и чтения: соотношение зрительно-пространственных 
представлений, мыслительное программирование письма, специфические нарушения, 
связанные с фонетико-фонематическими конструкциями, особенностями усвоения и 
переноса грамматических правил. 

Характеристика процесса чтения: сенсомоторный и семантических уровни, 
восприятие и осмысление текста. Индивидуальные особенности чтения. 

Возможности коррекции недоразвития и специфических нарушений речи умственно 
отсталых детей в условиях специального обучения. 

 

IV. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА 
Психологические закономерности развития личности нормального и аномального 

ребенка. Понятие «индивид» и «личность» в отечественной психологии. Понимание 
сущности человека как совокупности биологических и социальных факторов его развития. 
Проблема наследования психических свойств. Л.С. Выготский об общих законах развития 
личности нормального и аномального ребенка. Реализация идей Л.С. Выготского в 
исследованиях, посвященных проблемам личности умственно отсталого ребенка (А.Д. 
Виноградова, В.А. Вярянен, Н.Л. Коломинский, И.П. Лаужикас, Н.Г. Морозова, Ж.И. 
Намазбаева, М.Г. Царцидзе, В.Ф. Шалимов и др.). 

Развитие самооценки, мотивов поведения и уровня притязаний умственно 
отсталого школьника. Содержание понятия «направленность личности». 

Развитие понятия «направленность личности». 

Развитие потребностей и мотивов деятельности умственно отсталых школьников. 
Интересы и их развитие у детей с умственной недостаточностью. Условия формирования 
самооценки. Самооценка учащихся вспомогательной школы. Роль деятельности в 
развитии мышления и самосознания. Изменение уровня притязаний и самооценки на 
разных возрастных этапах коррекционного обучения и воспитания учащихся 
вспомогательной школы. 

Чувства и воля умственно отсталых школьников. Чувства и потребности личности. 

Понятие «социальный интеллект». 

Роль мышления и социального практического опыта в формировании чувств у детей 
с нарушением интеллекта. Причины возникновения патологии эмоций у детей - 
олигофренов. 

Понятие «воля». Структура волевых действий. Волевые качества личности, их 
проявления у учащихся специальной школы. Психолого- педагогические условия 
формирования устойчивых эмоциональных качеств личности у детей с умственной 
недостаточностью. 

Межличностные отношения в группе детей с умственной отсталостью. Коллектив 
и личность. Особенности общения у умственно отсталых детей в группе (классе). 
Содержание мотива общения умственно отсталых со сверстниками и взрослыми. 
Критерии выделения умственно отсталыми детьми сверстников с высокой и низкой 
популярностью. 



Причины возникновения и распада межличностных отношений в группе учащихся 
старших классов вспомогательной школы. Лидерство, причины его возникновения в 
группе учащихся младшего, среднего и старшего возраста. Зависимость лидерства от 
индивидуально-типологических и патологических свойств личности. Учет характера 
межличностных отношений в формировании  детского и подросткового коллектива в 
специальной школе. Роль семьи в усвоении нравственных эталонов. Роль личности 
учителя (воспитателя) в формировании эмоционально- волевой и личностной сферы 
умственно отсталых детей. 

 
                     5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

        6.1. Основная литература:  
 

1. Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и психологии : курс лекций по 
учебной дисциплине / В.М. Глухов. – М. : В. Секачев, 2011. – 253 с. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья : учебник / И.Ю. Левченко [ и др.]. – М. : Академия, 2011. 
– 333 с. 

3. Симкин, М.Л. Введение в изучение психологии умственно отсталого ребенка / М.Л. 
Симкин, Е.М. Симкина. – Кемерово: КемГУ, 2009. – 247 с. (ЭБС Лань). 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Исаев, Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков / Д.Н. Исаев. – СПб.: Речь, 

2003. – 289 с. 
2. Кузнецова, Л.В. Основы специальной психологии : учебное пособие / Л.В. 

Кузнецова [и др.]. – М. : Академия, 2007.  
3. Лубовский, В.И. Специальная психология : учебное пособие / В.И. Лубовский  [и 

др.]. – М. : Академия, 2007.  
4. Петров, В.Г. Психология умственно отсталого школьника / В.Г. Петров, И.В. 

Белякова. – М.: Академия, 2002. – 159 с. 
5. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

детям с проблемами в развитии : учебное пособие / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. 
– М. : Академия, 2008. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
1. Рабочая программа дисциплины, методические рекомендации. 
2.   Наглядные пособия (графические и печатные): 

а) электронные демонстрационные пособия (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы); 
б) пособия на основе раздаточного материалы (карточки с заданиями и задачами,   
ксерокопии законов, бланки юридических документов); 
в) учебные и методические пособия, нормативные документы и др. 

3. Информационно-технические средства обучения (компьютер, мультимедиа 
проектор, интерактивная доска). 

4. Аудиторное оснащение (доска, мел и т. д.). 
5. Интернет-ресурсы и иные электронные информационные источники:  

http://www.yandex.ru – Поисковая система Yandex; 
http://www.google.ru – Поисковая система Googl; 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/


http://elibrary.ru/authors.asp – Научная электронная библиотека; 
http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека; 
http://libserv.tspu.edu.ru/ – Научная библиотека Томского государственного 
педагогического университета. 
 
 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1. Общие вопросы 

психологии лиц с 

умственной 

отсталостью 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильм 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2. Психологическая 

характеристика 

деятельности 

умственно отсталого 

ребенка в дошкольном 

и школьном возрасте 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Наборы слайдов.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3. Когнитивная 

деятельность детей с 

нарушенным 

интеллектом 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильм. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4. Развитие личности 

умственно отсталого 

ребенка 

Программа презентации 
Power Point.  
Наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          

 

http://elibrary.ru/authors.asp
http://www.rsl.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/


 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Программа учебной дисциплины «Психология лиц с умственной отсталостью»  
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование» (магистерская программа: специальная 
психология и педагогика).   

Учебный курс «Психология лиц с умственной отсталостью»    включает две формы 
работы: практические занятия (семинарские занятия) и самостоятельную работу. 
          Одним из условий, обеспечивающих эффективное усвоение знаний, является 
выполнение основных  принципов обучения:    

1. Принцип научности требует, чтобы изучаемый учебный материал 
соответствовал современным достижениям в области специальной психологии, не 
противоречил объективным научным фактам, теориями, закономерностям.  

2. Принцип системности предполагает, что учебный материал изучается в 
определенной последовательности и логике, которые дают системное представление об 
учебной дисциплине.  

3. Принцип единства рационального и эмоционального. В соответствии с этим 
принципом обучение может быть эффективным только в том случае, когда  студенты 
осознают цели обучения, необходимость изучения данного предмета, его личностную или 
профессиональную значимость, проявляют осознанный интерес к знаниям.  

4.  Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 
методов обучения с особенностями студентов. В соответствии с этим принципом,  
необходимо переходить от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к 
неизвестному.  

5. Принцип наглядности заключается в использовании органов чувств и образов 
при обучении.  

6. Принцип активности в обучении заключается в том, что эффективное усвоение 
знаний студентов происходит только в том случае, когда они проявляют самостоятельную 
активность в обучении 

7. Принцип связи изучения психологии с жизнью, с практикой. Он заключается в 
том, что рассматриваемые понятия и закономерности должны поясняться и 
иллюстрироваться не только научными исследованиями, но и примерами из реальной 
жизни, с которой сталкиваются обучающиеся.  

Среди активных методов обучения наиболее интересными для использования в 
учебном процессе  являются три группы методов:  1) программированного обучения, 2) 
проблемного обучения, 3) интерактивного (коммуникативного) обучения. 

Методы программированного обучения предполагают перестройку традиционного 
обучения за счет уточнения и операционализации целей, задач, способов решения, форм 
поощрения и контроля применительно к предметному содержанию знаний. 

Методы проблемного обучения позволяют акцентировать внимание не на аспектах 
структурирования объективного знания, а ситуации, в которых оказывается личность 
обучаемого. 

Методы интерактивного обучения обратиться к способам управления процессом 
усвоения знаний посредством организации человеческих взаимодействий и отношений. 



         Практические занятия предусматривают проработку проблемного материала, 
решение ситуационных задач, приобретение практических навыков осуществления 
диагностики и коррекции проблем, возникающих у детей с ЗПР.  
         Методы контроля:  

1. текущий контроль знаний (контрольные работы, тесты, коллоквиумы);  
2. итоговый контроль -  экзамен. 

  
7.2.  Методические рекомендации для студентов 
 

При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников 
лучших отечественных и зарубежных ученых (см. список рекомендованной литературы). 

В процессе изучения учебного курса важное место отводится самостоятельной 
подготовке. 
         Цели организации самостоятельной работы:   

1.   расширение знаний, полученных от преподавателя; 
2.   умение пользоваться различными  источниками информации; 
3.   развитие творческих способностей студентов; 
4.   развитие способности профессионально оценивать ситуацию. 

Этапы организации самостоятельной работы студентов: 
1. изучение индивидуальных возможностей студентов; 
2. дифференциальный подход к организации работы (самостоятельный выбор  

вида   и  темы работы или по заданию преподавателя); 
3. разработка возможных видов и тем самостоятельной работы студентов; 
4. представление выполненных работ; 
5. подведение итогов.   

Виды самостоятельной работы студентов: 
−   самостоятельная работа по образцу, алгоритму, стандарту; 
−      работа по аналогии, требующая от студентов применения и переноса знаний и 

умений в измененные условия; 
−   творческая, проблемная работа. 
Итоги самостоятельной работы студентов: 
−      расширение объема знаний, повышение интереса к изучаемому предмету, 

создание творческой атмосферы в процессе проведения занятий; 
−      пополнение дидактического материала и наглядных пособий за счет качественно 

выполненных самостоятельных работ; 
−      создание базы для работы научно-экспериментальных лабораторий из числа 

заинтересованных, творчески работающих студентов.  
В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 

самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты.  
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

1. Предмет, задачи современной специальной психологии, основные направления 
ее развития. 

2. Нейрофизиологические, клинические, психологические подходы к анализу 
«ядерных» признаков умственной отсталости. 

3. Современная классификация психического дизонтогенеза. 



4. Основные положения теоретических взглядов Л.С. Выготского на проблемы 
аномального развития (умственной отсталости). 

5. Принципы организации психологического эксперимента при изучении 
умственной отсталости. 

6. Анализ понятий «психическое недоразвитие», «задержанное развитие», 
«поврежденное развитие», сходство и отличие. 

7. Психологический анализ анамнестических сведений о ребенке с умственной 
отсталостью.  

 
 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Назовите субъект и предмет изучения специальной психологии. 
2. Выделите основные методологические положения, являющиеся научной 

основой специальной психологии. 
3. Укажите на общие закономерные факторы развития психики нормально 

развивающегося и умственно отсталого ребенка. 
4. Провести сравнительное изучение системы полезных привычек и навыков у 

детей с умственной отсталостью разного возраста: воспитанников детского 
сада, учащихся классов школы VIII вида. 

5. Изучить особенности игровой деятельности в двух группах детей (мальчиков и 
девочек) дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

1. Понятие среднестатистической нормы и ее значение для работы коррекционного 
педагога и практического психолога. 

2. Определите, что такое функциональная норма и ее значение для работы в 
специальном образовательном пространстве. 

3. Охарактеризуйте состояние и структуру социально-психологической 
адаптированности как главного критерия нормального психологического здоровья 
человека. 

4. Критерии квалификации наблюдаемого своеобразия в поведении ребенка как 
отклонения от нормальной траектории развития. 

5. Факторы отклоняющегося развития. 
6. Перечислите общие закономерности отклоняющегося развития. 
7. Охарактеризуйте три основных направления дизонтогенеза: ретардация, асинхрония, 

дефицитарность.  

8. Опишите основные механизмы возникновения вторичных отклонений в развитии. 
9. В чем состоит принцип возрастной обусловленности типа нарушенного развития. 
22. Охарактеризуйте особенности игровой деятельности дошкольников с умственной 

отсталостью. 
23. Каков уровень речевого развития дошкольников с умственной отсталостью? 
24. Охарактеризуйте состояние отдельных познавательных процессов у дошкольников  и 

школьников с умственной отсталостью. 
25. Назовите основные составляющие психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 
26. Перспективы адаптации выпускников школ с умственной отсталостью в обществе. 
27. Назовите основные подходы к диагностике и коррекции умственной отсталости. 



28. Какими личностными качествами должен обладать педагог, работающий с детьми, 
имеющими умственную отсталость, какие методы могут быть использованы для 
измерения профессионально значимых личностных качеств педагога. 

 
8.4. Примеры тестов 

Выберите правильный ответ 
 

        1.    Кто из перечисленных ученых впервые предложил термин «олигофрения»? 
а) Л.С. Выготский; 
б) Г.Е. Сухарева; 
в) Э. Крепелин; 
г) С.С. Корсаков. 
2. Интеллектуальное недоразвитие может быть обусловлено всеми  

перечисленными факторами, кроме: 
а) биологического поражения мозга в период внутриутробного развития; 
б) родовой травмы; 
в) акцентуации характера матери; 
г) черепно-мозговой травмы в раннем детском возрасте. 
3.    Какова встречаемость умственной отсталости среди детей: 
а) 1 %; 
б) 2,5-3 %; 
в) 10 %; 
г) 12 %. 
4.    Олигофрения - это: 
а) болезнь; 
б) патологическое состояние; 
в) патологический процесс; 
г) патологическая реакция.  
5.     Деменция - это: 
а) пограничное с умственной отсталостью состояние; 
б) форма приобретенной умственной отсталости; 
в) форма врожденной умственной отсталости; 
г) состояние глубокого помрачения сознания. 
6.    Автор, какой классификации выделяет в отдельную группу олигофрению 

эндогенной природы: 
а) М.С. Певзнер; 
б) Г.Е. Сухарева; 
в) Д.Н. Исаев; 
г) В.В. Ковалев. 
7.    Какая кодификация умственной отсталости в МКБ-10? 
а) группа из диапазона F70- F79; 
б) группа из диапазона F200-F209; 
в) группа из диапазона F300 F309; 
г) все перечисленное неверно. 
8.    Какие из перечисленных форм олигофрении считаются атипичными 

по Г.Е. Сухаревой? 
а) олигофрения, связанная с прогрессирующей гидроцефалией; 
б) олигофрения, связанная с эндокринными нарушениями; 
в) олигофрения, связанная с локальными дефектами развития головного мозга; 
г) все перечисленное верно. 
9. Сколько форм олигофрении содержится в ведущей российской классификация 
умственной отсталости профессора Певзнер М.С.?  



а)    классификация  из 3-х форм 
б)    классификация  из 4-х форм 
в)    классификация из 5 форм 
г) все перечисленное неверно. 
10.    Основными критериями олигофрении являются все перечисленные, кроме: 
а)   тотальности психического недоразвития; 
б)   преобладания слабости абстрактности мышления;  
в)   иерархичности психического недоразвития; 
г)   прогредиентности интеллектуальной недостаточности. 
11. Научное положение о тотальности дефекта при олигофрении гласит: 
а) дефектом затронута одна психологическая функция; 
б) дефектом затронуто несколько психологических функций; 
в) дефектом затронуты все психологические функции; 
г) все перечисленное неверно. 
12. Какова доля детей с диагнозом «дебильность» среди популяции детей с 

умственной отсталостью? 
а) 75-80 %; 
б) 10  %; 
в) 57  %; 
г) 95  %. 
13. Научное положение о тотальности дефекта при олигофрении гласит: 
а) дефектом затронута одна психологическая функция; 
б) дефектом затронуто несколько психологических функций; 
в) дефектом затронуты все психологические функции; 
г) все перечисленное неверно. 
14.    В какие возрастные периоды может развиваться деменция: 
а) от рождения до старости; 
б) начиная с пубертатного периода до старости; 
в) начиная с 3-х лет до старости; 
г) только во взрослом состоянии. 
15.    На 2-3-м году жизни интеллектуальная недостаточность проявляется 
всем перечисленным, кроме: 
а) способности к сюжетно-ролевым играм; 
б) медленного овладения навыков самообслуживания; 
в) отсутствия интереса к окружающим предметам и явлениям; 
г) слабости контактов со сверстниками. 
16. Состояния пограничной интеллектуальной недостаточности характеризуется 
всем перечисленным, кроме: 
а)    замедленного темпа психического развития; 
б)    личностной незрелости; 
в)    необратимости и стойкости психического дефекта; 
г)    негрубых нарушений познавательной деятельности. 
17. IQ=50-70 характерно: 
а)   для легкой умственной отсталости; 
б)   для умеренной умственной отсталости; 
в)   для тяжелой умственной отсталости; 
г)   для глубокой умственной отсталости. 
18. В школах какого вида могут обучаться дети с умственной отсталостью? 
а) в массовой общеобразовательной школе; 
б) в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VII вида; 
в) в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида; 
г) в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VI вида. 



19. Каков основной контингент учащихся в вспомогательной школе VIII 
вида? 

а) дети с диагнозом «дебильность»; 
б) дети с диагнозом «имбецильность»; 
в) дети с диагнозом «идиотия»; 
г) дети с диагнозом «имбецильность» и «идиотия». 
20. Какие организации занимаются комплектацией состава образовательных 
учреждений для детей с умственной отсталостью?  
а)   коммерческие психологические центры; 
б) государственные межведомственные постоянные психолого-медико-педагогические 
консультации (комиссии) (ПМПК); 
в)   комиссии специалистов массовых школ; 
г)   верно а) и б). 

 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 
 

1. Основные этапы становления психологической науки об умственно отсталом 
ребенке. 

2. Методы исследования аномального ребенка. Общая характеристика. 
3. Понятие «умственная отсталость» в современной  специальной психологии. 
4. Этиология и патогенез умственной отсталости. 
5. Кодификация умственной отсталости в МКБ-10. 
6. Систематика умственной отсталости. 
7. Ограничение умственной отсталости от сходных состояний. 
8. Психолого-педагогическая характеристика состава учащихся школы 8 вида. 
9. Психологический анализ ведущих признаков интеллектуального нарушения. 
10. Психологическая характеристика игровой деятельности детей с умственной 

отсталостью в дошкольном возрасте. 
11. Психологическая характеристика трудовой деятельности детей с умственной 

отсталостью. 
12. Особенности учебной деятельности детей с умственной отсталостью. 
13. Психологический критерий готовности умственно отсталого ребенка к 

школьному обучению. 
14. Мышление как психический процесс, особенности его при умственной 

отсталости. 
15. Сенсорно-перцептивная деятельность детей с нарушениями интеллекта. 
16. Внимание детей с умственной отсталостью, его проявление в различных видах 

деятельности. 
17. Память как психический процесс, особенности запоминания и воспроизведения 

умственно отсталых школьников. 
18. Специфические особенности устной и письменной речи лиц с 

интеллектуальным недоразвитием. 
19. Психологические закономерности развития личности нормального и умственно 

отсталого ребенка. 
20. Самооценка, потребности, мотивы поведения и уровень притязаний лиц с 

умственной недостаточностью. 
21. Развитие эмоционально-волевых свойств личности при умственной 

недостаточности. 
22. Психолого-педагогические условия формирования эмоциональных качеств 

личности у детей с умственной недостаточностью. 



23. Содержание мотивов общения умственно отсталых со сверстниками и 
взрослыми. 

24. Особенности социальной адаптации  лиц с интеллектуальным недоразвитием. 
 
 
*Экзамен проводится в устной форме. 

 
8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 

обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 
 

Написание курсовой работы не предусмотрено 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 
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