


1. Цель изучения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний, 

представлений об особенностях и закономерностях психического развития лиц с 
нарушениями зрения, об особенностях организации и содержания психокоррекционной 
работы и прогнозировании ее результатов.  

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих 
задач:  

1. Сформировать у студентов представления о сущности и специфике деятельности 
тифлопсихолога. 

2. Вызвать у студентов интерес и творческое отношение к данному предмету. 
Сформировать знание психологических закономерностей и факторов 
формирования личности человека с нарушениями зрения. 

3. Сформировать общие представления о психолого-педагогических технологиях, 
используемых в коррекционно-развивающей работе с лицами, 

4. имеющими нарушения зрения. 
5. Познакомить с основными принципами организации и содержанием целостного 

психолого-педагогического процесса и особенностями его реализации в отношении 
лиц с нарушениями зрения. 

6. Познакомить с основными этапами, тенденциями развития и достижениями 
отечественной и зарубежной теории и практики изучения, обучения и воспитания 
лиц с нарушениями зрения. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Психология лиц с нарушениями зрения» является важным 
компонентом профессионального цикла основной образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 
образование». 

Предпосылкой успешного овладения дисциплиной «Психология лиц с нарушениями 
зрения» 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 нарушениями зрения» будет способствовать  
пополнению профессиональных знаний в области специальной психологии.   

 

3. Требования к уровню освоения программы 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен овладеть знаниями: 
- об общих теоретических основах тифлопсихологии как науки; 
- о теориях компенсации зрительных нарушений; 
- о психологических особенностях лиц с нарушениями зрения в разных периодах 

жизни; 
- о теоретических аспектах коррекционно-педагогической работы с лицами, 

имеющими нарушения зрения. 
Студенты приобретают умения и навыки: 
- анализа основополагающих исследований в области тифлопсихологии; 



- подбора психологических методик изучения отдельных процессов психической 
деятельности при дефектах зрения; 
- осуществления психолого-педагогической диагностики лиц, имеющих нарушения 
зрения; 
- подбора средств и методов психолого-педагогической коррекционной работы с 
лицами с учетом их индивидуальных особенностей; 
-ведения научно-исследовательской работы и применения ее результатов в 
практической деятельности. 
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  3 зачётные единицы 

(108 часов) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по семестрам 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

 
Всего 

108 
Семестр № 1 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции - - 

Практические занятия 
(семинары) 

16 16 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 8 8 

Другие виды работ - - 

Самостоятельная работа  92 92 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 



подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

выступлений; контрольные 
работы; подготовка 
групповых и индивидуальных 
проектов. 

Формы итоговой аттестации в 
соответствии с учебным планом 

зачет зачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины  

5.1. Разделы 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 Теоретико-
методологически
е основы 
тифлопсихологи
и 

1 — 1 — — 6 

2 Коррекция и 
компенсация в 
психическом 
развитии лиц с 
нарушениями 
зрения 

1 — 1 — 2 6 

3 Особенности 
психических 
процессов при 
нарушениях 
зрения 
Особенности 
ощущений при 
нарушениях 
зрения 

1 — 1 — 2 6 

4 Формирование 
чувственных 
образов 
восприятия при 
нарушениях 
зрения 

1 — 1 — — 6 

5 Особенности 
представлений 

1 — 1 — — 6 



при нарушениях 
зрения 
 

6 Специфические 
особенности 
развития памяти 
лиц с 
нарушениями 
зрения 

1 — 1 — — 6 

7 Особенности 
развития 
мышления у лиц 
с нарушениями 
зрения 
 

1 — 1 — — 6 

8 Особенности 
развития 
воображения лиц 
с нарушениями 
зрения 
 

1 — 1 — — 6 

9 Внимание при 
глубоких 
нарушениях 
зрения  
 

1 — 1 — 2 6 

10 Развитие речи и 
неязыковых 
средств общения 
лиц с 
нарушениями 
зрения 
 

1 — 1 — — 6 

11 Пространственна
я ориентация 
слепых 

1 — 1 — — 6 

12  Особенности 
психомоторного 
развития детей 
раннего 
возраста с 
глубокими 
нарушениями 
зрения  
 
 

1 — 1 — — 4 

13 Личность и 
деятельность 
при нарушениях 
зрения 
 

1 — 1 — — 4 

14 Психолого-
педагогические 
условия 
формирования 
личности и 
межличностных 
отношений у 
детей с 
нарушениями 

1 — 1 — 2 6 



зрения 
15 Психолого-

педагогические 
условия 
формирования 
личности и 
межличностных 
отношений у 
детей с 
нарушениями 
зрения 

1 — 1 — — 6 

16 Проблемы 
социализации и 
интеграции лиц 
с нарушениями 
зрения. 
Психолого-
педагогическая 
готовность к 
школьному 
обучению детей 
с нарушениями 
зрения 

1 — 1 — — 6 

 Итого 16/0,4 — 16 — 8/50 92 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы тифлопсихологии. 
Тифлопсихология – отрасль специальной психологии, наука, изучающая закономерности 
и особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. Роль зрения в 
психическом развитии лиц и последствия его нарушения. Предмет и задачи 
тифлопсихологии. Методологические принципы и задачи тифлопсихологии. Связь 
тифлопсихологии со смежными науками. Характеристика основных методов 
тифлопсихологии: изучение истории развития; наблюдение; беседа; психолого-
педагогический эксперимент;анкетирование; тестирование; анализ продуктов 
деятельности. 
Классификация лиц с нарушениями зрения по характеру нарушения (слепые, 
слабовидящие, лица с косоглазием и амблиопией). Классификация по способу восприятия 
и степени сохранности остаточного зрения (тотально слепые, парциально слепые, 
слабовидящие). Классификация лиц с нарушениями зрения по времени возникновения 
дефекта (слепорожденные, раноослепшие, поздноослепшие). Характеристика остаточного 
зрения. 
Основные причины и предпосылки развития тифлопсихологии. Становление 
тифлопсихологии как самостоятельной науки. Позиция специфического психологического 
стандарта развития детей с нарушениями зрения. 
Позиция сближения развития детей с нарушением зрения и зрячих. Современные 
исследования по проблемам тифлопсихологии. Современные тенденции психического 
развития лиц с нарушениями зрения. Биологические и социальные причины 
возникновения нарушений зрения. 
 
 
 
 



Раздел 2. Коррекция и компенсация в психическом развитии лиц с нарушениями 
зрения.  
Теории компенсации зрительных нарушений. Понятие о дефекте и его структуре при 
нарушениях зрения. Л.С. Выготский об общности основных закономерностей 
нормального и аномального развития; о первичных и вторичных отклонениях в 
психическом развитии; о соотношении обучения и развития ребенка с отклонениями. 
Сущностная характеристика компенсаторных процессов. Стадии компенсации нарушений 
зрения. Суть рефлекторной теории И.П. Павлова и ее основные принципы. Особенности 
протекания нервных процессов при нарушении зрительных функций. Биологическое и 
социальное в психике человека. Компенсация как синтез биологических и социальных 
факторов. Физиологическая основа процесса компенсации. Социальная основа 
компенсации. Сущность биологизаторских и социологизаторских теорий компенсации. 
Теоретические аспекты компенсации слепоты М.И. Земцовой. Содержание этапов 
коррекционно-педагогической помощи лицам, имеющим нарушения зрения. Принципы 
коррекционно-педагогической работы. Условия эффективности осуществления 
коррекционного процесса. Формы организации коррекционно-педагогической 
деятельности с лицами, имеющими нарушения зрения. 
 
Раздел 3. Особенности психических процессов при нарушениях зрения. 
Особенности ощущений при нарушениях зрения. Сенсорная организация человека при 
дефектах зрения. Характеристика структуры дефекта при нарушениях зрения. Ощущения 
как основа отражения окружающей действительности. Роль ощущений в сфере 
чувственного познания. Виды ощущений: зрительные; слуховые, тактильные, 
кинестетические, вибрационные, статические; кожно-оптическое чувство; хеморецепция. 
Специфика взаимодействия ощущений при дефектах зрения. Особенности зрительных 
ощущений частичнозрячих и слабовидящих. 
Характеристика зрительных функций (острота зрения, поле зрения, цветоразличение, 
светоразличение, характер зрения). Слуховые ощущения слепых. Роль слуховых 
ощущений в сенсорной организации человека. Кожные ощущения слепых. 
Температурная, тактильная, болевая чувствительность и их значение. Кожно-оптическое 
чувство. Теории возникновения кожно-оптического чувства (структурная, тепловая, 
фоторецепторная). Кинестезические ощущения слепых, их функциональное назначение. 
Вибрационные ощущения незрячих. Хеморецепция слепых. Характеристика статических 
ощущений при глубоких нарушениях зрения. 
 
 Раздел 4.Формирование чувственных образов восприятия при нарушениях зрения. 
Восприятие и его функциональный механизм. Свойства восприятия (избирательность, 
осмысленность, обобщенность, апперцепция, константность). Сукцессивность и 
симультанность восприятия. Системность восприятия, его типы и механизмы при 
нарушении зрения. 
Значение зрительного восприятия в познании окружающего мира. Особенности 
зрительного восприятия при нарушениях зрения (обедненность, снижение активности 
отражательной деятельности, фрагментарность, низкий уровень обобщенности образов, 
снижение скорости и точности, несформированность антиципации). Природа, формы 
(пассивное, активное, опосредованное осязание) и способы осязательного восприятия 
(мономануальное и бимануальное ощупывание). Фазы процесса ощупывания. 
Характеристика осязательного восприятия пространства (восприятие формы, величины, 
объемности и удаленности объектов пространства. Компенсаторная роль осязания в 
деятельности слепых и слабовидящих. Сравнительная характеристика зрительного и 
осязательного восприятия. 
 
 



Раздел 5. Особенности формирования представлений у лиц 
с нарушениями зрения. 
Представления и образы памяти. Виды представлений, их специфика при слепоте и 
слабовидении. Качественные и количественные различия в представлениях нормально 
видящих и лиц с нарушениями зрения. Характерные особенности представлений при 
нарушениях зрения (фрагментарность, схематизм, генерализованность, низкий уровень 
обобщенности, вербализм). Зрительные представления ослепших. Роль различных 
анализаторных систем в формировании представлений. 
 
Раздел 6. Специфические особенности развития памяти лиц 
с нарушениями зрения. 
Роль памяти при слепоте и слабовидении. Некоторые взгляды на память у лиц с 
дефектами зрения. Особенности, виды и типы памяти при нарушении зрения. Основные 
процессы памяти и их специфика у слепых и слабовидящих. Условия формирования 
памяти. Специфика запоминания, узнавания, сохранения, воспроизведения и забывания у 
лиц с нарушениями зрения. Компенсаторное значение процессов памяти. 
 
Раздел 7. Особенности развития мышления у лиц с нарушениями зрения. 
Мышление как высшая ступень познавательной деятельности. Роль мышления в 
компенсации слепоты и коррекции слабовидения. Л.С. Выготский о мышлении слепых. 
Теории мышления в тифлопсихологии (теория ускоренного развития мышления, теория 
отрицательного влияния нарушения зрения на развитие мышления, концепция 
независимости развития мышления от дефектов зрения). Виды мышления. Особенности 
наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления. 
Соотношение видов мышления при дефектах зрения. Формы мыслительной деятельности 
(понятия, суждения, умозаключения), их специфика при нарушениях зрения. 
Современные исследования мышления у лиц с нарушениями зрения. Мыслительные 
операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Протекание 
мыслительной деятельности при дефектах зрения. 
 
Раздел 8. Особенности развития воображения лиц с нарушениями зрения. 
Понятие «воображение» в психологии. Виды воображения и их роль в развитии личности 
людей с нарушениями зрения. Взгляды тифлологов на воображение слепых. Особенности 
и роль мечты в жизни слепых. Исследование воображения лиц с нарушениями зрения. 
Компенсаторное значение развитие творческого и воссоздающего воображения при 
дефектах зрения. 
 
Раздел 9. Внимание при глубоких нарушениях зрения. 
Внимание и его роль при дефектах зрения. Взгляды тифлологов на внимание. Свойства 
внимания (объем, концентрация, устойчивость, переключаемость) и его особенности при 
дефектах зрения. Значение свойств внимания для деятельности. Приемы развития 
внимания в условиях зрительной депривации. 
 
Раздел 10. Развитие речи и неязыковых средств общения лиц с 
нарушениями зрения. 
Значение речи в развитии человека. Условия становления речи в нормеи при патологии. 
Речь и ее функции. Роль речи при зрительных нарушениях. Специфика и особенности 
развития речи детей с нарушениями зрения. Компенсаторная роль речи в процессе 
чувственного познания окружающего мира и формирования личности лиц с дефектами 
зрения. Особенности различных компонентов речевой системы у лиц с нарушениями 



зрения. Трудности формирования неречевых средств общения (неточность, ситуативность 
восприятия, скованность движений, стереотипия в выражении эмоциональных состояний, 
вербальность знаний и т.д.). 
 
Раздел 11. Пространственная ориентация при нарушениях зрения. 
Понятие об ориентации в пространстве. Задачи ориентировки в пространстве (выбор 
направления, сохранение направления, обнаружение цели). Виды ориентации слепых по 
В.С. Сверлову (ориентировка в предметно-познавательном пространстве, в рабочем, в 
большом пространстве). 
Роль органов чувств в пространственной ориентировке. Характеристика уровней 
ориентировки в пространстве лиц с нарушениями зрения. Стадии ориентировочной 
деятельности детей с нарушениями зрения (различение вертикального и горизонтального 
положения, формирование активного самостоятельного передвижения в пространстве, его 
познание, формирование системных комплексных представлений о пространстве). 
 
Раздел 12. Особенности психомоторного развития детей раннего возраста 
с глубокими нарушениями зрения. 
Поведение младенца при разной степени нарушения зрения. Развитие новообразований в 
младенческом возрасте. Восприятие внешнего мира. Общение со взрослыми. Развитие 
движений, ориентировка в пространстве. Психическое развитие младенца с нарушением 
зрения. Психологические предпосылки воспитания в семье. 
 
Раздел 13. Личность и деятельность при нарушениях зрения. 
Особенности деятельности при нарушениях зрения. 
Понятие деятельности в психологии. Значение разных видов деятельности для 
психического развития ребенка. Специфика общения как вида деятельности детей с 
нарушениями зрения. Особенности предметной деятельности детей с нарушениями зрения 
(замедленность формирования предметных действий, трудности переноса в 
самостоятельную деятельность, примитивность, однообразность движений). Особенности 
развития игровой деятельности. Роль движения в развитии игры. Характеристика 
психолого-педагогических основ управления игровой деятельностью. Развитие функций 
сохранных анализаторов в игровой деятельности. Коррекция поведения в игровой 
деятельности. Взаимосвязь разных видов детской деятельности с игрой. Трудности 
формирования учебной деятельности у слепых и слабовидящих школьников. Причины 
трудностей усвоения учебного материала в условиях зрительной депривации. 
Развивающая и компенсаторная роль различных форм деятельности в психическом 
развитии детей с нарушениями зрения. 
 
Раздел 14. Особенности эмоционально-волевой сферы при нарушениях зрения. 
Специфика развития эмоционально-волевой сферы лиц с нарушения- 
ми зрения. Влияние зрительной патологии на эмоциональное развитие людей. Эмоции и 
чувства, их проявления при нарушениях зрения. Значение узнавания и понимания эмоций 
и проявлений чувств  для развития взаимоотношений и общения. Значение вербальных и 
невербальных средств для выражения и понимания эмоций и чувств. Влияние системы 
отношений в семье на формирование адекватных эмоций и чувств ребенка и дальнейшее 
формирование его личности. Воспитание эстетических чувств. Особенности волевого 
развития при нарушениях зрения. Значение деятельности для формирования эмоций, 
чувств, воли. 
 
 
 
 



 
Раздел 15.Психолого-педагогические условия формирования личности и 
межличностных отношений у детей с нарушениями зрения. 
Причины снижения активности личности в познавательной деятельности при нарушении 
зрения. Влияние недостаточного общения на развитие личности. Формирование 
компонентов личности при нарушении зрения. 
Особенности склонностей и способностей, их развитие при дефектах зрения. Своеобразие 
личностного развития и межличностных отношений у детей при дефектах зрения. 
Межличностные отношения в группах детей с нарушениями зрения. Особенности 
общения со взрослыми и сверстниками. Интересы и мотивы деятельности лиц с 
нарушениями зрения, их социально-психологическая адаптация. Группы лиц с 
нарушениями зрения по адаптивности поведения. Типы социальных установок у слепых. 
Типы семейных отношений у слепых и слабовидящих. Уровень притязаний у школьников 
с нарушениями зрения. 
 
Раздел 16. Проблемы социализации и интеграции лиц с нарушениями зрения. 
Понятие и сущность социализации. Классификация механизмов социализации. Проблемы 
обучения и воспитания лиц с нарушениями зрения в контексте овладения социальным 
опытом. Причины десоциализации. Сущностная характеристика процесса интеграции. 
Взгляды ученых на проблему интеграции. Причины изоляции лиц с нарушением зрения. 
Структурные компоненты интеграции лиц с нарушениями зрения. Модели 
интегрированного обучения. Пути решения проблем интеграции. Социальная адаптация и 
реабилитация лиц с нарушениями зрения 
 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

        6.1. Основная литература по дисциплине:  
 

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. 

6.2. Дополнительная литература:  
 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология : учебник для вузов / Г. С. Абрамова. – 
Екатеринбург : Деловая книга, 2008. - 698 с. 

2. Волков, Б. С. Психология развития человека : учеб. пособие для вузов / 
Б. С. Волков, Н. В. Волкова. -  М. : Академический Проект, 2009. - 223 с. 

3. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. ; науч. ред. пер. на рус. яз. 
Т. В. Прохоренко. - 9-е. изд. - СПб. : Питер, 2008. - 939 с. 

4. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология : развитие человека от рождения до 
поздней зрелости : учеб. пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - М. 
: Сфера, 2009. - 463 с. 

5. Психология развития : учебник для вузов / Т. Д. Марцинковская [и др.] ; под ред. 
Т. Д. Марцинковской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2005. - 527 с.  

6. Выготский Л. С. Основы дефектологии. – СПб., 2003. 
7. Ермолович З. Г. Тифлопсихология: чувственное отражение мира в условиях 

визуальной депривации. Учебно-методическое пособие. – Минск, 2004. 



8. Никулина Г. В. Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями 
зрения в условиях образовательного и реабилитационного процесса. – СПб., 2004. 

9. Солнцева Л. И. Современные проблемы тифлопедагогики и тифлопсихологии// 
Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в 
обучении и воспитании. Хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и 
специальная психология»/ Сост. Н. Д. Соколова, Л. В. Калиникова. – М., 2001. 

10. Тупоногов Б.К. Теоретические основы тифлопедагогики. – М., 2001. 
11. Феоктистова В. А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей. – 

            СПб., 2005. 
12. Фильчикова Л. И ., Бернадская М. Э., Парамей О. В. Нарушения зрения у детей 

раннего возраста. Диагностика и коррекция: Методическое пособие / Л. И. 
Фильчикова, М. Э. Бернадская, О. В. Парамей. – М., 2004. 

13. 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. – 173 с. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  

http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
http://www.detisite.ru/    Детисайт 
http://www.childpsy.ru/index.php/  Детская психология 
 
Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

• библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
рабочая программа по дисциплине «Психология лиц с нарушениями 
зрения»; 

• учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
• научные статьи,  
• графические средства представления информации. 

 
 

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://www.detisite.ru/
http://www.childpsy.ru/index.php/


обеспечения материалов 

1.  Теоретико-
методологические 
основы 
тифлопсихологии 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Коррекция и 
компенсация в 
психическом развитии 
лиц с нарушениями 
зрения 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Особенности 
психических процессов 
при нарушениях зрения 
Особенности 
ощущений при 
нарушениях зрения 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Формирование 
чувственных образов 
восприятия при 
нарушениях зрения 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Особенности 
представлений при 
нарушениях зрения 
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Специфические 
особенности развития 
памяти лиц с 
нарушениями зрения 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Особенности развития 
мышления у лиц с 
нарушениями 
зрения 
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
Комплекс методик, 
направленных на изучение 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



психологической готовности 
ребенка  с проблемами со 
зрением к обучению в 
школе. 
 

8.  Особенности развития 
воображения лиц с 
нарушениями 
зрения 
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

9.  Внимание при глубоких 
нарушениях зрения  
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

10.  Развитие речи и 
неязыковых средств 
общения лиц с 
нарушениями зрения 
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

11.  Пространственная 
ориентация слепых 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

12.   Особенности 
психомоторного 
развития детей раннего 
возраста с глубокими 
нарушениями зрения  
 
 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



13.           Личность и 
деятельность при 
нарушениях зрения 
 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

14.  Психолого-
педагогические условия 
формирования 
личности и 
межличностных 
отношений у детей с 
нарушениями зрения 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

15.  Психолого-
педагогические условия 
формирования 
личности и 
межличностных 
отношений у детей с 
нарушениями зрения 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

16.  Проблемы 
социализации и 
интеграции лиц с 
нарушениями зрения. 
Психолого-
педагогическая 
готовность к 
школьному обучению 
детей с нарушениями 
зрения 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Современное развитие специальной психологии позволило выделить основные 
направления, изучающие закономерности психического развития лиц с различными 
отклонениями в развитии. Одним из таких направлений стала тифлопсихология, 
основными задачами которой являются анализ специфики психического отражения мира 
лицами с нарушением зрения, разработка психологических основ коррекции, компенсации 
и интеграции в условиях зрительной депривации. 

Наблюдающийся в настоящее время демографический кризис, выражающийся в 
сокращении рождаемости, характеризуется снижением индекса здоровья новорожденных, 
что, в свою очередь, приводит к повышению заболеваемости, в том числе и к нарушениям 
зрения. 

Для оптимизации специальной  помощи  лицам  с нарушениями  зрения необходимы 
знания   о  психологических особенностях  и  закономерностях их развития, что и  
является  предметом  изучения данной дисциплины. 

Курс «Психология лиц с нарушениями зрения» занимает важное место в структуре 
подготовки профессиональных педагогов-психологов. Целью данного курса  является 



формирование целостного представления о тифлопсихологии как науке и создание 
оптимальных учебно-методических условий для изучения дисциплины. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач: 
1. Обеспечение изучаемого курса учебно-методическими рекомендациями. 
2. Определение содержания теоретического и практического компонентов изучаемой 

дисциплины. 
3. Руководство учебной деятельностью студентов в процессе изучения дисциплины. 
4. Оценка качества усвоения изучаемой дисциплины. 
5. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в процессе изучения дисциплины. 
6. Расширение знаний студентов об истории становления и современном 

состоянии тифлопсихологии как науки. 
7. Подготовка студентов к осуществлению самостоятельной практической 

деятельности. 
Структура практических занятий предполагает также возможность самостоятельной 

подготовки студентом реферата и доклада, включающих выделение и анализ одной из 
проблем в рамках заданной темы. 

Планы аудиторных занятий задают основное направление и определяют проблемное 
поле для самостоятельной подготовки студентов-психологов и последующего обсуждения 
темы на практических занятиях.  

Так как мы имеем дело с прикладной наукой, то серьезное внимание должно быть 
уделено методам и приемам практического обучения. В учебном процессе широко 
используются  интерактивные формы проведения занятий (семинаров в диалоговом 
режиме, групповых дискуссий, рецензирования студентами работ друг друга, 
оппонирования студентами рефератов, исследовательских работ, экспертных оценок 
группами студентов совместно с преподавателями и работодателями, компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 
межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российской и зарубежной науки, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

При работе со студентами преподаватель курса «Психология лиц с нарушениями 
зрения» должен использовать следующие принципы: научности, системности, единства 
рационального и эмоционального, единства предметно-ориентированного и личностно-
ориентированного обучения, доступности, наглядности, единства эмпирического и 
теоретического знания,  активности в обучении, связи обучения психологии с жизнью, 
практикой. 

 
                     7.2. Методические рекомендации для студентов 

Учебная программа  «Психология лиц с нарушениями зрения» включает также блок 
самостоятельной работы студентов. Ее целью является освоение начальных навыков 
научного анализа психического развития индивида.  

Самостоятельная форма занятий по курсу «Психология лиц с нарушениями зрения» 
направлена на преодоление абстрагированности, отвлеченности знаний студентов о 
закономерностях  специального психического развития индивида. Она  помогает будущим 
педагогам-психологам овладеть умением соотносить теоретические знания с 
эмпирическими фактами, иллюстрирующими различные феномены онтогенетического 
развития человека, предполагает сбор и интерпретацию психологических фактов развития 
индивида, что служит одним из основных приемов решения вышеуказанной задачи. 



Функции самостоятельной работы студентов в учебном процессе заключаются в 
закреплении психологических знаний и умений, получаемых в рамках аудиторной работы, 
расширение и углубление знаний по  отдельным темам, освоение умений 
психологического исследования, самопознания и саморазвития, подготовке к сдаче зачета. 

В ходе освоения данной дисциплины рекомендуем студентам проводить 
самостоятельный анализ с последующим обсуждением в группе литературных источников 
по проблеме лиц с нарушениями зрения  их диагностики, а также самостоятельный сбор и 
анализ эмпирического материала посредством качественных методов (наблюдение за 
поведением ребенка с фиксацией его речевых высказываний, дневниковые, видео-, 
аудиозаписи, метод беседы, эксперимент и др.). Результаты выполненной работы 
необходимо фиксировать в письменном виде: в форме отчета, письменного анализа 
литературы, дневника наблюдений и т.п.  

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио-, видеозаписи.  

В ходе самостоятельной работы по освоению курса «Психология лиц с нарушениями 
зрения » рекомендуем студентам: 

− задания по составлению подробного структурированного плана раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на  выявление 

понимания основных понятий, умений сравнивать, анализировать, синтезировать, 
обобщать; 

− задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой стилистике; 
− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми 

пояснениями. 
В приложении приведены планы практических занятий, при подготовке к которым 

студенты имеют возможность углубить и закрепить теоретические знания, приобрести 
навыки, необходимые для выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ.  

В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к зачету 
может служить перечень вопросов к зачету.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости аттестации обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе). 

 
1. Предмет, задачи тифлопсихологии, ее связь с другими науками. 
2. Исторический аспект развития тифлопсихологии в России и за рубежом. 
3. Актуальные проблемы современного образования лиц с нарушениями зрения. 
4. Роль социальных и биологических факторов в психическом развитии ребенка с 

нарушениями зрения. 
5. Структура дефекта зрения. Роль зрения в психофизическом развитии детей. 
6. Особенности раннего психофизического развития детей при нарушении зрения. 
7. Особенности развития сохранных анализаторов при нарушениях зрения. 
8. Основные принципы психолого-педагогического изучения детей с на- 

рушениями зрения. 
9. Специфика развития основных видов ощущений при нарушениях зрения. 
10. Особенности зрительных ощущений при слепоте и слабовидении. 
11. Значение слуховых ощущений при нарушениях зрения. 
12. Особенности кожных ощущений при нарушениях зрения. 
13. Особенности развития зрительного восприятия при нарушениях зрения. 



14. Особенности развития осязательного восприятия при нарушениях зрения. 
15. Сравнительная характеристика зрительного и осязательного восприятия,их 

коррекционное значение. 
16. Кинестетическая чувствительность, ее значение для деятельности при 

нарушениях зрения. 
17. Хеморецепция и ее значение в жизнедеятельности лиц с нарушениями 

зрения. 
18. Особенности формирования представлений при нарушениях зрения. 
19. Особенности развития памяти у лиц с нарушениями зрения. 
20. Особенности формирования внимания у лиц с нарушениями зрения. 
21. Значение внимания в деятельности людей с нарушениями зрения. 
22. Особенности формирования мыслительных процессов при нарушениях зрения. 
23. Виды мышления и их соотношение при нарушениях зрения. 
24. Своеобразие развития воображения при нарушениях зрения. 
25. Особенности моторного развития детей дошкольного возраста при нарушениях 

зрения. 
26. Особенности речевого развития при нарушениях зрения. 
27. Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста при 

нарушениях зрения. 
28. Особенности продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста при 

нарушениях зрения. 
29. Своеобразие развития личности лиц с нарушениями зрения. 
30. Особенности межличностных отношений детей с нарушениями зрения. 
31. Психологические особенности формирования эмоционально-волевой 

сферы лиц с нарушениями зрения. 
32. Проблема интеграции детей с нарушениями зрения в общеобразовательные 

учреждения. 
33. Определение готовности ребенка с нарушениями зрения к школьному 
     обучению. 
34. Особенности невербальных средств общения лиц при нарушениях зрения. 
35. Роль органов чувств в ориентировке слепых. 
36. Уровни и стадии ориентировки в пространстве детей с нарушениями 

зрения. 
37. Содержание коррекционно-педагогической помощи лицам с нарушениями зрения. 
38. Естественнонаучные основы теории компенсации слепоты. 
39. Компенсаторное развитие лиц с нарушениями зрения. 
40. Проблема социальной готовности детей к школьному обучению. 
 
 

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

 
1. Подготовить ответ на вопрос «Значение зрения в жизнедеятельности человека». 
2. Подготовить конспект раздела книги Выготского Л.С. Слепой ребенок // Собр. соч. 

Т.5. – М., 1982. 
3. Раскрыть учение Л.С. Выготского о структуре дефекта и компенсации 

в отношении лиц с нарушениями зрения. 
4. Представить в виде схемы особенности сенсорной организации чело- 

века при нарушениях зрения. 
5. Раскрыть социальные факторы компенсации нарушенного зрения и его 

последствий. 
6. Роль различных видов восприятия при нарушениях зрения. 



7. Подготовить сообщение по теме «Различные теории мышления в тиф- 
лопсихологии». 

8. Изучить формы организации коррекционной работы по устранению недостатков 
речи у детей с нарушениями зрения дошкольного возраста через анализ программ 
по дошкольному воспитанию детей с нарушениями зрения. 

9. Проанализировать результаты психолого-педагогического обследования детей в 
части «Речевое развитие». Определить наиболее часто встречающиеся недостатки 
звукопроизношения, имеются ли характерные для большинства детей нарушения 
лексико-грамматического строя, связной речи, проявления вербализма. 

10. Подготовить сообщение по теме «Формы работы по предупреждению 
и коррекции особенностей личностного развития при нарушениях зрения». 

11. Разработать рекомендации для родителей по предупреждению развития возможных 
особенностей личности ребенка с нарушением зрения. 

12. Подобрать и адаптировать методики изучения особенностей личностного развития 
для детей старшего школьного возраста с нарушениями зрения. 

13. Провести психолого-педагогическое изучение ребенка дошкольного 
возраста с нарушениями зрения. 

14. Подготовить сообщение о современных педагогических технологиях 
     работы с людьми, имеющими нарушения зрения. 
15. Провести сравнительный анализ особенностей психического развития 

слепых и слабовидящих. 
16. Представить в виде схемы сравнительную характеристику зрительного 

и осязательного восприятия. 
17. Раскрыть физиологический механизм восприятия при патологии зрения 

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

1. Использование компьютерных технологий в развитии познавательной 
сферы детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения. 

2. Нравственное воспитание дошкольников с нарушениями зрения средствами сказки. 
3. Особенности восприятия личности педагога детьми младшего школьного возраста 

с нарушением зрения. 
4. Развитие социальных эмоций детьми дошкольного возраста с нарушениями зрения 

через восприятие художественной литературы. 
5. Особенности организации досуговой деятельности детей с нарушениями зрения в 

условиях школы-интерната. 
6. Использование современных психокоррекционных технологий в социальном 

развитии детей младшего школьного возраста с нарушениями зрения. 
7. Анализ особенностей взаимодействия специалистов школы-интерната с семьями 

детей, имеющих отклонения в развитии. 
8. Особенности эстетического воспитания детей школьного возраста с нарушениями 

зрения. 
9. Развитие представлений о сенсорных возможностях у младших школьников с 

нарушением зрения. 
10. Формирование воссоздающего воображения у детей с нарушениями 

зрения в процессе занятий по изобразительной деятельности. 
11. Психологический анализ особенностей эмоционального развития детей 

с нарушениями зрения. 
12. Особенности формирования межличностных отношений у детей с недостатками 

зрения в процессе игровой деятельности. 
13. Особенности развития движений и мелкой моторики у детей с нарушениями 

зрения. 



14. Изучение особенностей осязательной памяти у детей с нарушениями 
зрения. 

15. Особенности формирования социальной компетентности лиц с нарушениями 
зрения. 

16. Особенности развития мотивационной готовности к школьному обу- 
чению детей с нарушениями зрения к школе. 

17. Формирование зрительного восприятия пространства в процессе проведения 
экскурсий со школьниками, имеющими нарушения зрения. 

18. Совершенствование навыков ориентировки в микропространстве на занятиях по 
изобразительной деятельности у школьников с нарушениями зрения. 

19. Развитие коммуникативных умений у дошкольников с нарушениями 
зрения в процессе игровой деятельности. 

20. Особенности проведения дидактических игр с дошкольниками, имеющими 
нарушения зрения. 

21. Активизация познавательной деятельности дошкольников с нарушениями зрения 
через сюжетно-ролевые игры. 

22. Проблема оказания ранней психолого-педагогической коррекционно- 
      развивающей помощи при нарушениях зрения. 
23. Проблема адаптации детей с тяжелыми нарушениями зрения в социуме. 
24. Особенности формирования у детей с нарушениями зрения словаря в 
     процессе занятий по социально-бытовой ориентировке. 
25. Изучение особенностей развития самооценки у подростков с нарушениями зрения. 
26. Использование проективных рисуночных техник в формировании зри- 

тельной памяти слабовидящих детей. 
27. Развитие социального опыта общения детей с нарушениями зрения на 
     занятиях по социально-бытовой ориентировке. 
28. Особенности невербальных средств общения у детей с нарушениями 
    зрения через восприятие художественной литературы. 
29. Психолого-педагогические условия формирования познавательного 
30. интереса к окружающему у детей младшего школьного возраста с нару 

шениями зрения. 
31. Ретроспективный анализ взглядов тифлопсихологов на проблему психического 

развития лиц с нарушениями зрения. 
 

8.4. Примеры тестов 
1. Соотнесите способ восприятия зрительной информации и соответствующий ему 
термин. 
1. Сукцессивное восприятие А. Одномоментное сопоставление образа и 

эталона. 
2. Симультанное восприятие  

 

Б. Последовательный перебор и сравнение 
признаков формирующегося образа и эталона 

 
 

2. Какое из перечисленных определений раскрывает содержание термина «зрительное 
восприятие»? 

а) многоуровневая функциональная система, включающая механизмы 
межнейронного взаимодействия на разных уровнях зрительного анализатора, механизмы 
взаимодействий зрительной проекционной и ассоциативных областей коры, а также 
корково-подкорковые взаимоотношения; 



б) сложная системная деятельность, включающая сенсорную обработку визуальной 
информации, ее оценку, интерпретацию и категоризацию; 

в) одно из фундаментальных свойств сенсорных систем, которое рассматривается 
как количественно выраженная граница между неощущаемыми и ощущаемыми 
стимулами. 
3. Какое название носит изменение преломляющей силы хрусталика глаза, 
обусловленное изменением кривизны его поверхностей и обеспечивающее 
приспособление глаза к четкому видению различно удаленных предметов? 
а) рефракция; 
б) аккомодация; 
в) конвергенция; 
г) категоризация. 
4. Какое из перечисленных понятий не относится к зрительным свойствам? 
а) предметность; 
б) антиципация; 
в) светоощущение; 
г) целостность; 
д) бинокулярность. 
5. Апперцепция – это… 
а) влияние накопленного зрительного опыта на процесс восприятия; 
б) независимость восприятия объекта от изменения условий освещенности, расстояния его 
от глаз, ориентировки и других факторов; 
в) выделение среди многообразия объектов и явлений только тех, на которые направлено 
внимание человека; 
г) процесс, в результате которого повышается чувствительность организма к воздействию 
каких-либо раздражителей. 
6. Выберите ученых, занимающихся изучением причин детской слепоты. 
а) А.И. Каплан; 
б) Ф.Ф. Рау; 
в) В.З. Денискина; 
г) М.И. Земцова; 
д) Г.Д. Вильницкая; 
е) Н.Н. Малофеев. 
7. К внутрисистемным отклонениям в развитии детей с нарушениями зрения не 
относятся... 
а) снижение остроты зрения; 
б) нарушение ориентировки в пространстве; 
в) недоразвитие глазодвигательных функций; 
г) сужение поля зрения; 
д) снижение двигательной активности. 
8. Перечислите признаки зрительного восприятия детей с нарушениями зрения. 
а)_________________ 
б)_________________ 
в)_________________ 
г)_________________ 
д)_________________ 
е)_________________ 
9. К категории слабовидящих относятся лица с остротой зрения... 
а) 0,01–0,04; 
б) до 0,05–0,2 без коррекции с помощью очков; 
в) до 0,05–0,2 с использованием очков. 
10. Метод прямой окклюзии в лечебно-восстановительной работе с деть- 



ми, имеющими нарушения зрения, заключаются... 
а) в заклеивании лучше видящего глаза; 
б) в заклеивании амблиопичного глаза; 
в) во включении в деятельность различных анализаторных систем. 
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11. Перечислите свойства и признаки предметов, отражаемые посред- 
ством кожных ощущений. 
а)_________________ 
б)_________________ 
в)_________________ 
12. К зрительным функциям относится все, кроме... 
а) остроты зрения; 
б) цветоощущения; 
в) ориентировки в пространстве; 
г) бинокулярного зрения 
д) восприятия речи. 
13. К основным особенностям памяти детей с нарушением зрения от- 
носятся... 
а) слабая сохранность зрительных мнемических образов; 
б) высокая способность логического запоминания материала; 
в) высокий объем кратковременной памяти; 
г) высокий объем долговременной осязательной памяти; 
д) способность памяти длительное время сохранять зрительные образы; 
е) ошибки неспецифического узнавания; 
ж) малодифференцированность, схематичность представлений. 
14. Невозможность человека одновременно воспринимать два изобра- 
жения из-за сужения зрительного восприятия называется... 
а) симультанная агнозия; 
б) предметная агнозия; 
в) сукцессивная агнозия; 
г) метаморфопсия. 
15. Способность кожных покровов реагировать на световые и цветовые 
раздражители получила название... 
а) кожно-сенсорная чувствительность; 
б) зрительно-моторная координация; 
в) вибрационно-световая чувствительность; 
г) кожно-оптическое чувство. 
16. Какая из теорий утверждает, что различение цвета при помощи осязания 
осуществляется благодаря наличию структурных различий красящих веществ? 
а) фоторецепторная теория; 
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б) структурная теория; 
в) электромагнитная теория; 
г) различительная теория цвета. 
17. Гаптика – это… 
а) восприятие цвета; 
б) активное осязание; 
в) восприятие формы; 
г) ни один из ответов не верен. 
18. К нарушениям цветового зрения относятся... 
а) протоаномалия; 
б) дейтероаномалия; 



в) ахромазия; 
г) все ответы верны. 
19. Опосредованное осязание – это… 
а) форма _____осязания, возникающая в результате соприкосновения рецеп- 
торной поверхности и предмета; 
б) процесс осязания через какой-либо инструмент или орудие; 
в) форма осязания, возникающая в результате ощупывания предмета; 
г) все ответы верны. 
20. Специальная азбука для людей с нарушением зрения была разработана... 
а) Луи Брайлем; 
б) Дени Дидро; 
в) И.А. Соколянским; 
г) А.Г. Литваком; 
д) М. Готтесманом. 
21. Вербализмом в тифлопсихологии обозначается... 
а) нарушение экспрессивной стороны речи; 
б) нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной 
иннервацией речевого аппарата; 
в) нарушение процессов формирования произносительной системы 
родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем; 
г) недостаток, при котором словесное выражение у детей не соответствует конкретным 
представлениям и понятиям; нарушение соотношения 
между чувственным и понятийным не в пользу последнего. 
22. Шрифт Брайля представляет собой... 
а) систему чтения с помощью осязания рельефного шрифта; 
б) систему обучения дактильной речи; 
в) систему чтения с помощью остаточного зрения; 
г) систему восприятия изображений посредством кожно-оптического 
чувства. 
23. Исследованием особенностей мышления детей с нарушениями зрения занимались... 
а) В.В. Лебединский; 
б) И.Г. Корнилова; 
в) В.А. Лонина; 
г) В.А. Феоктистова; 
д) А.Ф. Самойлов; 
е) Т.П. Морошкина. 
24. К специфическим особенностям игровой деятельности детей с нарушениями зрения 
относится все, кроме... 
а) замедленного темпа формирования игровых действий; 
б) схематизма игровых действий; 
в) наличия постоянных конфликтных ситуаций в игровой деятельности; 
г) широких возможностей творческого воображения в игровой деятельности; 
д) бедности содержания игры. 
25. Перечислите специфические черты эмоциональной сферы детей с 
нарушениями зрительного анализатора. 
а)_________________ 
б)_________________ 
в)_________________ 
26. Изучением эмоциональной сферы слепых и слабовидящих занимались... 
а) В.З. Денискина; 
б) А.Г. Литвак; 
в) М. Заорска; 



г) Э.М. Стернина; 
д) Б.И. Коваленко. 
27. Выберите признаки, характерные для речевого развития детей с глубокими 
нарушениями зрения. 
а) полное непонимание смысловой стороны речи; 
б) грубые нарушения грамматического строя речи; 
в) вербализм; 
г) трудности формирования коммуникативных средств. 
28. Сужение сферы чувственного познания, возникающее при наруше- 
ниях зрения, отражается в области мышления, в первую очередь, на... 
а) формировании понятий и последующем оперировании ими; 
б) установлении связей различной степени сложности между объектами; 
в) способности формулирования выводов и заключений. 
29. Основателем тифлографии является... 
а) Л. Брайль; 
б) А.Г. Литвак; 
в) Н.А. Семевский; 
г) Ш. Барбье; 
д) Л.С. Выготский. 
30. При создании шеститочечной системы чтения и письма для слепых 
ее автор опирался на двенадцатиточечную азбуку, разработанную... 
а) Ш. Барбье; 
б) В. Гайюи; 
в) И.А. Соколянским; 
г) Л.И. Плаксиной; 
д) Л. Брайлем; 
е) П. Виллеем. 
31. Наука, объединяющая в себе тифлопсихологию и тифлопедагогику, 
получила название... 
а) тифлопсихопедагогика; 
б) тифлопедагогическая психология; 
в) тифлология. 
32. Первая школа для детей с нарушением зрения была открыта в... 
а) 1917 году; 
б) 1874 году; 
в) 1784 году; 
г) 1991 году; 
д) 1546 году. 
33. Кому из ученых принадлежит «Письмо о слепых в назидание зрячим»? 
а) Л.И. Сековец; 
б) И.И. Данюшевскому; 
в) А.И. Зотову; 
г) А.А. Крогиусу; 
д) Д. Дидро; 
е) К. Бюрклену. 
34. Основное сходство осязательного и зрительного восприятия заключается в... 
а) отображении одних и тех же категорий признаков объектов; 
б) наличии способности к объективированию; 
в) сходстве физиологических механизмов; 
г) двигательном поведении руки и глаза; 
д) все ответы верны. 
35. Способами осязательного восприятия являются... 



а) гаптика; 
б) мономануальное восприятие; 
в) бимануальное восприятие; 
г) инструментальное восприятие; 
д) пассивное осязание. 
36. Специфические особенности развития волевых процессов у детей с 
нарушениями зрения обусловлены... 
а) характером зрительного нарушения; 
б) степенью снижения остроты зрения; 
в) условиями воспитания и обучения; 
г) наличием вторичных отклонений. 
37. На какой из видов чувств зрительное нарушение оказывает наибольшее влияние? 
а) моральные чувства; 
б) интеллектуальные чувства; 
в) художественные; 
г) эстетические; 
д) социальные. 
38. Первая неудачная попытка открыть в России специализированное учебное заведение 
для слепых была предпринята в... 
а) 1579 году; 
б) 1784 году; 
в) 1906 году; 
г) 1807 году; 
д) 1993 году. 
39. Отсутствие зрительного восприятия в младенческом возрасте в большей мере 
сказывается на... 
а) личностном развитии; 
б) речевом развитии; 
в) моторном _____развитии; 
г) развитии волевых процессов; 
д) развитии межличностных отношений. 
40. Создание книги «Пути компенсации слепоты в процессе познавательной и трудовой 
деятельности» принадлежит... 
а) Л.И. Солнцевой; 
б) М.И. Земцовой; 
в) А.Г. Литваку; 
г) В.А. Феоктистовой; 
д) М.С. Певзнер. 
41. Изучением особенностей психического развития детей с нарушениями зрения раннего 
возраста занимались... 
а) В.А. Феоктистова; 
б) Л.И. Солнцева; 
в) А.М. Хартман; 
г) Э.М. Стернина; 
д) Л.И. Сековец; 
е) С.М. Хорош; 
ж) Б.К. Тупоногов. 
42. По характеру пространства, в котором совершается ориентировка, 
выделяют... 
а) ориентировку в _________________________пространстве; 
б) ориентировку в _________________________пространстве; 
в) ориентировку в _________________________пространстве. 



43. Для какого уровня ориентировочной деятельности характерны трудности определения 
пространственных направлений? 
а) первого; 
б) второго; 
в) третьего; 
г) четвертого; 
д) пятого. 
44. Представления о местности, возникающие на основе восприятия и 
локализации объектов в пространстве, получили название... 
а) топографические представления; 
б) пространственные представления; 
в) временные представления; 
г) объектные представления. 
45. К формам организации коррекционно-педагогической деятельности 
с детьми, имеющими нарушения зрения, относятся... 
а) самокоррекция; 
б) реабилитация; 
в) коррекционное обучение; 
г) сенсибилизация; 
д) коррекционные занятия в семье. 
46. Процесс целенаправленного влияния на формирование типологических свойств и 
качеств лиц с дефектами зрения инвариантных предметной 
специфики деятельности, позволяющий адаптироваться в социальной среде, получил 
название... 
а) коррекционное обучение; 
б) коррекционное воспитание; 
в) коррекционное развитие; 
г) коррекционно-педагогическая деятельность. 
47. Какие из физиологических принципов лежат в основе процесса компенсации? 
а) принцип избирательности; 
б) рефлекторный принцип; 
в) принцип коррекционно-развивающего обучения; 
г) принцип анализа и синтеза нервной деятельности; 
д) принцип единства диагностики и коррекции; 
е) принцип динамической системности корковой деятельности. 
48. Каких форм интеграции не существует? 
а) комплексная; 
б) интегральная; 
в) деятельностная; 
г) экстернальная; 
д) системная. 
49. Предметом тифлопсихологии является... 
а) психическое развитие лиц с нарушениями зрения; 
б) специфика организации воспитания и обучения детей с нарушениями зрения; 
в) закономерности развития познавательной сферы детей с нарушениями зрения; 
г) закономерности и особенности развития лиц с нарушениями зрения, 
формирование компенсаторных процессов, обеспечивающих возмещение 
недостатка информации. 
50. Остаточное зрение характеризуется... 
а) наступлением быстрого утомления; 
б) неравнозначностью взаимодействия зрительных функций; 
в) повышением порога чувствительности; 



г) повышением скорости и качества переработки информации; 
д) неустойчивостью зрительных возможностей. 
 
                                       Ключ к тестовым заданиям 

№ ответ № ответ 
1 1-б, 2-а 31 в 
2 б 32 в 
3 б 33 д 
4 в, д 34 д 
5 а 35 б, в. 
6 а, г, д 36 б 
7 б, д 37 г 
8 Фрагментарность, искаженность, 

диффузность, поэтапность, 
замедленность,дедифференцированность 

38 г 
39 в 

9 в 40 б 
10 а 41 б, в,е. 
11 механические свойства, 

пространственные и механические 
признаки 

42 предметно- 
познавательном, 
рабочем, 
большом. 

12 б , д 43 б 
13 а,в,г,е,ж. 44 а 
14 а 45 а, д. 
15 г 46 б 
16 б 47 б, г, е. 
17 б 48 а, в, д. 
18 г 49 г 
19 б 50 а, б, д. 
20 а   
21 г   
22 а   
23 в, д,е.   
24 г.   
25 Нечеткое, недифференцированное 

восприятие эмоций другого человека; 
наличие малочисленных, 
малодифференцированных 
глобальных представлений о 
проявлениях эмоций; 
неблагополучие в отражении 
собственных эмоциональных 
отношений с окружающими людьми. 

  

26 а, б, в.   
27 в, г.   
28 а .   
29 в   
30 а   

 

 



 8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 
 

1. Предмет, задачи тифлопсихологии, ее связь с другими науками. 
2. Исторический аспект развития тифлопсихологии в России и за рубежом. 
3. Актуальные проблемы современного образования лиц с нарушениями зрения. 
4. Роль социальных и биологических факторов в психическом развитии 

ребенка с нарушениями зрения. 
5. Структура дефекта зрения. Роль зрения в психофизическом развитии детей. 
6. Особенности раннего психофизического развития детей при нарушении зрения. 
7. Особенности развития сохранных анализаторов при нарушениях зрения. 
8. Основные принципы психолого-педагогического изучения детей с нарушениями 

зрения. 
9. Специфика развития основных видов ощущений при нарушениях зрения. 
10. Особенности зрительных ощущений при слепоте и слабовидении. 
11. Значение слуховых ощущений при нарушениях зрения. 
12. Особенности кожных ощущений при нарушениях зрения. 
13. Особенности развития зрительного восприятия при нарушениях зрения. 
14. Особенности развития осязательного восприятия при нарушениях зрения. 
15. Сравнительная характеристика зрительного и осязательного восприятия, их 

коррекционное значение. 
16. Кинестетическая чувствительность, ее значение для деятельности при 

нарушениях зрения. 
17. Хеморецепция и ее значение в жизнедеятельности лиц с нарушениями 

зрения. 
18. Особенности формирования представлений при нарушениях зрения. 
19. Особенности развития памяти у лиц с нарушениями зрения. 
20. Особенности формирования внимания у лиц с нарушениями зрения. 
21. Значение внимания в деятельности людей с нарушениями зрения. 
22. Особенности формирования мыслительных процессов при нарушениях зрения. 
23. Виды мышления и их соотношение при нарушениях зрения. 
24. Своеобразие развития воображения при нарушениях зрения. 
25. Особенности моторного развития детей дошкольного возраста при нарушениях 

зрения. 
26. Особенности речевого развития при нарушениях зрения. 
27. Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста при 

нарушениях зрения. 
28. Особенности продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста при 

нарушениях зрения. 
29. Своеобразие развития личности лиц с нарушениями зрения. 
30. Особенности межличностных отношений детей с нарушениями зрения. 
31. Психологические особенности формирования эмоционально-волевой 

сферы лиц с нарушениями зрения. 
32. Проблема интеграции детей с нарушениями зрения в общеобразовательные 

учреждения. 
33. Определение готовности ребенка с нарушениями зрения к школьному 

обучению. 
34. Особенности невербальных средств общения лиц при нарушениях зрения. 
35. Роль органов чувств в ориентировке слепых. 
36. Уровни и стадии ориентировки в пространстве детей с нарушениями 

зрения. 
37. Содержание коррекционно-педагогической помощи лицам с нарушениями зрения. 
38. Естественнонаучные основы теории компенсации слепоты. 



39. Компенсаторное развитие лиц с нарушениями зрения. 
40. Проблема социальной готовности детей к школьному обучению. 

 
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) подготовка докладов, рефератов; 
3) подготовка индивидуальных и групповых проектов. 
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