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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Дефектология» являются знакомство 

студентов с историей формирования клинического подхода в дефектологии, 

взаимодействие клинических дисциплин с психолого-педагогическим 

блоком.  

Дисциплина направлена на решение следующих профессиональных задач: 

Формирование у студентов умения решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

• в области коррекционно-педагогической деятельности: 

компенсация и коррекция нарушений в развитии в условиях личностно-

ориентированного подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья как в специальных 

(коррекционных) дошкольных образовательных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур 

здравоохранения, социальных структур, в том числе и в образовательных 

учреждениях, реализующих программы совместного (интегрированного) 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально 

развивающихся детей; 

• в области диагностико-консультативной деятельности: 

психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития и образовательных возможностей лиц с ОВЗ; 

• в области исследовательской деятельности: 

сбор, анализ и систематизация информации в сфере профессиональной 

деятельности; 

выбор и обоснование образовательной программы, учебно-методического 

обеспечения; 

планирование коррекционно-развивающей работы с учетом специфики 

образовательной программы и структуры нарушения. 

• в области культурно-просветительской деятельности: 

пропаганда толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья среди широкой общественности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Дефектология»  индекс (профессиональный цикл,  базовая 

часть) ориентирует на коррекционно-развивающие виды профессиональной 

деятельности, формирует культурно-исторический подход к формированию 

профессиональных компетенций в процессе изучения клинических аспектов 

дисциплины;  раскрывает  современные подходы к инклюзивному  

образованию в процессе изучения специальных дисциплин;   изучает  

причины возникновения (биологические и социальные) и клинико - 

психологических проявлений дизонтогенеза; раскрывает  значения 
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возрастного фактора в резидуальной патологии; формирует подходы к 

совместному использованию клинико-психолого-педагогической помощи в 

коррекционной работе. Базовый уровень знаний студенты получают также в 

процессе изучения курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

поэтому при изучении курса «Дефектология» студенты опираются на уже 

сформированную систему знаний об анатомо-физиологическом уровне 

нормального и отклоняющегося развития и способны определять  

наследственные особенности детского организма, что дает возможность 

использовать в коррекционном процессе современные коррекционные и 

терапевтические методы работы. 

Знание «Дефектологии»  необходимы при изучении дисциплины 

«Педагогика и психология инклюзивного образования». 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать - основные закономерности развития мозга как базы 

формирования психических процессов и механизмов его организации 

адаптивного поведения на разных этапах онтогенеза; терминологический 

аппарат дефектологии,  взаимодействие медицинской и педагогической 

науки, проблемы  пересмотра отношения общества к лицам с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности и здоровья;  

•   уметь - оценивать адекватность методов и условий обучения и 

воспитания с функциональными возможностями ребенка и их влияния на 

рост, развитие и здоровье детей. 

• владеть – технологиями психодиагностической и психокоррекционной 

работы с детьми и подростками, методами профилактики нарушений 

различного генеза. 

Результатом системной интеграции дисциплин «Клиническая психология 

детей и подростков» и «Дефектология» является изучение закономерностей 

онтогенеза и дизонтогенеза с точки зрения мозговой организации 

психических процессов, а также умение обеспечивающее целесообразное 

построение учебно-воспитательного процесса, выбор адекватных средств, 

методов и условий обучения. 

Набор знаний о биологии человека, о его месте в природе, родстве с другими 

биологическими объектами играет важную роль в формировании 

естественно-научного мировоззрения у студентов. 

В процессе обучения необходимо воспитать четкое представление о том, что 

человек отличается от животных на уровне высших форм организации 

поведения и психической деятельности, но в то же время его биологическая 

природа, реализующаяся на уровне первичных физиологических реакций, 

остается необходимой составной частью его жизни, и в ряде случаев, что 

особенно характерно для детей с интеллектуальной недостаточностью, 
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проявляется в индивидуальном развитии и социальной адаптации. 

Ознакомление учащихся с основами ВНД человека на уровне современной 

высшей школы может происходить только на базе соответствующей 

подготовки в области общей биологии, где необходимо выделить курс 

«Основы генетики», изучающий закономерности и патогенез наследственных 

заболеваний, наиболее часто проявляющихся в популяции. 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующими: 

Код Наименование результата обучения 

ОПК-12 

способен использовать здоровьесберегающие технологии 

в профессиональной деятельности, учитывать риски и 

опасности социальной среды и образовательного 

пространства  

ПК-5 

способен осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в 

образовательной деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками  

ПК-12 готов во взаимодействии с психологом проводить 

комплекс мероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению образовательных программ 

основного общего образования  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы,   72 часа. 

а) Очная форма обучения 

Аудиторные занятия – 32 часа, самостоятельная работа -  40 часов. 

Разделы/ темы Итого Лекции Семи-

нары 

Сам. 

работа 

Тема 1. Естественно - 

научные основы психических 

процессов. Проблема 

онтогенеза психического 

развития ребенка в норме и 

патологии. 

16 4 4 8 

Тема 2. Наследственность и 

среда, их влияние на развитие 

детского организма. 

Сенситивные периоды 

12 2 2 8 
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развития ребенка. Основы 

сенсорной физиологии детей. 

Тема 3. Интегративные 

механизмы работы мозга. 

Структурно-функциональные 

основы обучения и памяти. 

Структурно-функциональные 

основы обучения. 

Физиологические механизмы 

речи 

16 4 4 8 

Тема 4. Патология нервной 

системы. Клинико-

педагогическая 

характеристика речевых 

нарушений 

10  2 8 

Тема 5. Этиология и патогенез 

психических расстройств в 

детском возрасте. Основные 

симптомы психических 

расстройств. Основные 

аспекты интеллектуальных 

нарушений. Воспитание и 

обучение ребенка с 

нарушениями в развитии 

12  4 8 

Зачет     

Итого 72 16 16 40 

 

б) заочная форма обучения 

Аудиторные занятия – 10 часов, самостоятельная работа -  58 часов. 

Разделы/ темы Итого Лекции Семина

ры 

Сам.раб

ота 

Тема 1. Естественно - 

научные основы психических 

процессов. Проблема 

онтогенеза психического 

развития ребенка в норме и 

патологии. 

12 2  10 

Тема 2. Наследственность и 

среда, их влияние на развитие 

детского организма. 

Сенситивные периоды 

развития ребенка. Основы 

сенсорной физиологии детей. 

14 2  12 
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Тема 3. Интегративные 

механизмы работы мозга. 

Структурно-функциональные 

основы обучения и памяти. 

Структурно-функциональные 

основы обучения. 

Физиологические механизмы 

речи 

14  2 12 

Тема 4. Патология нервной 

системы. Клинико-

педагогическая 

характеристика речевых 

нарушений 

14  2 12 

Тема 5. Этиология и патогенез 

психических расстройств в 

детском возрасте. Основные 

симптомы психических 

расстройств. Основные 

аспекты интеллектуальных 

нарушений. Воспитание и 

обучение ребенка с 

нарушениями в развитии 

14  2 12 

Зачет 4    

Итого  72  4 6 58 

 

4.2. Лекционные занятия. 

Тема 1. Естественно-научные основы психических процессов. Проблема 

онтогенеза психического развития ребенка в норме и патологии.  

Установление связи между психическим и физиологическим позволило в XX 

столетии выделиться междисциплинарной отрасли знаний— 

нейрофизиологии и психофизиологии, которые исследуют закономерности 

работы мозга во взаимосвязи с психическими процессами. Результат 

взаимодействия управление (организация) поведенческими актами и 

научные, естественные процессы при обеспечении психических функций и 

психических состояний. 

Установление детерминированного характера деятельности нервной 

системы. Р. Декарт - родоначальник детерминистической психофизиологии. 

И. М. Сеченов. 

Раскрытие непрерывной динамики процессов возбуждения и 

торможения в нервных центрах.  Исследования И. П. Павлова. 

Объективный метод исследования мозговой деятельности.  

Сопоставление лабораторных фактов патологии высшей нервной 

деятельности с клиническими исследованиями. Развитие идеи об «охрани-



8 

 

тельной и целебной роли торможения». Исследования учениками И. П. 

Павлова влияния эндокринных желез на высшую нервную деятельность.  

Перспективные направления разработки проблем связи психики с мозгом. 

Исследования П. К. Анохина и Н. А. Бернштейна. 

Онтогенетический подход в изучении психических расстройств 

детского возраста. Исследования М. О. Гуревич, Г. Е. Сухаревой, Г. К. 

Ушакова, В. В. Ковалева, К. С. Лебединской, А. И. Личко и других авторов.  

«Психический дизонтогенез» - нарушение психического развития в детском 

и подростковом возрасте в результате расстройства созревания структур и 

функций головного мозга. 

Роль социально-психологической среды в происхождении 

психологического дизонтогенеза. 

Теории периодизации, отечественных морфологов и физиологов (А. М. 

Северцова, А. А. Волохова, И. А. Аршавского, Л. А. Орбели, Т. А. 

Образцова). Исследования И. А. Аршавского. 

Идея этапности индивидуального развития в зарубежной сравнительно-

возрастной психологии (К. Buhler, A.Geseil, N. Ual-lon). 

Биогенетическая теория этапности индивидуального развития В. В. Ковалева. 

4 основных возрастных уровня: соматовегетативный (0—3 года), 

психомоторный (4—7 лет), аффективный (5—10 лет), эмоционально-

идеомоторный (11—17 лет). 

Общие сведения об эволюции нервной системы. 

Проблема возникновения жизни на земле. Различные виды теорий по этому 

вопросу. Значение работ К. Линнея и Ч. Дарвина для изучения проблемы 

развития животного и растительного мира. Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка, Н.А. Северцева, А.О. Ковалевского и других естествоиспытателей. 

Роль нервной системы в развитии животного мира. Изменение структуры 

нервной системы под влиянием внешней среды: филогенез (развитие вида) и 

онтогенез (индивидуальное развитие). 

Развитие сенсомоторных функций в возрастном аспекте. 

Формирование сенсорных функций: зрение, слух, чувствительность. 

Формирование моторных функций: держать голову, сидеть, стоять, 

координация движений. Сложный двигательный акт: захват игрушки рукой 

под контролем зрения. 

Понятие о формировании функциональных систем по материалам работ П.К. 

Анохина. Учение о системогенезе и гетерохронии.Возрастная эволюция 

мозга. 

Тема 2. Наследственность и среда, их влияние на развитие детского 

организма. Сенситивные периоды развития ребенка. Основы сенсорной 

физиологии детей. 
Особенности строения и функционирования сенсорной системы: 

периферический, проводниковый и центральный отделы, их значение. 
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• Зрительная сенсорная система, особенности строения, функции и 

значение в детском возрасте. 

• Слуховая сенсорная система, их строение, функции и значение в 

детском возрасте. 

• Вкусовая и обонятельная сенсорные системы, их строение, функции и 

значение в детском возрасте. 

• Кожно-кинестетическая сенсорная система, строение, функции и 

значение в детском возрасте. 

Наследственный аппарат клетки. Роль ДНК и РНК в передаче 

наследственных признаков. Рост и развитие многоклеточных организмов 

связаны с делением клетки. 

Критические периоды в развитии человека: первый критический период - 1-

ая неделя после зачатия, 2-й период – 3 – 5 неделя внутриутробного развития. 

Формирование плаценты на 8 -11 неделе внутриутробного развития 

зародыша; третий критический период.  

Чувствительность нервной системы к лучевым воздействиям.  

Факторы внешней и внутренней среды, их отрицательное действие на 

потомство через материнский, и отцовский организм (в частности, 

употребление алкоголя или лучистой энергии. Патологическое развитие 

ребенка). 

Тема 3. Интегративные механизмы работы мозга. Структурно-

функциональные основы обучения и памяти. Структурно-

функциональные основы обучения. Физиологические механизмы речи.  
Функциональные системы. Теория функциональных систем Анохина П.К. 

Стадии поведенческого акта. Нейрофизиологические основы 

функциональной системы коры мозга. Гетерохрония. Динамическая 

локализация функций. 

Нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации 

утраченных функций. Механизмы кратковременной и долговременной 

памяти. Структурно-функциональные основы обучения и памяти. Доминанта 

и условный рефлекс. Роль доминанты в механизме образования временной 

связи. Динамический стереотип. 

Речь и ее функции. Слово как сигнал сигналов. Развитие речи у ребенка. 

Словесные сигналы как специфическая для человека система раздражителей. 

Понятия первой и второй сигнальной системы. Становление речи в 

онтогенезе. Закономерности взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. Нервные центры связанные с речью. Функциональная ассиметрия 

коры больших полушарий головного мозга. . 

Физиологические механизмы типологических особенностей человека 

Типы ВНД по соотношению активности полушарий. Мышление и речь. Мозг 

и сознание. Осознаваемые и неосознаваемые формы высшей нервной 

деятельности Понятие типа ВНД. Типы ВНД по Павлову (на основе скорости 

образования и торможения условных рефлексов). Соотношение типа ВНД и 
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темперамента. Чисто человеческие типы ВНД по Павлову (по соотношению 

первой и второй сигнальных систем). 

Тема 4. Патология нервной системы. Клинико-педагогическая 

характеристика речевых нарушений. 
Причины заболеваний нервной системы. Внешние факторы, вызывающие 

поражение нервной системы. Внутренние факторы, вызывающие 

заболевание нервной системы: хромосомные и генетические расстройства, 

инфекции, интоксикации, травмы, эпилепсию, новообразования, паразиты, 

сосудистые расстройства. 

Симптомы и синдромы неврологических расстройств. 

Расстройства двигательной сферы: органические и функциональные. 

Понятия «паралич» и «парез», их различия. Параличи (парезы) центральные 

и периферические, их особенности и различия. Понятия «монопарез», 

«гемиплегия (гемипарез)», «тетраплегия (тетрапарез)», «гиперкинез», 

«акинезия», «атаксия», их проявление и значение. Симптомы, 

характеризующие расстройства двигательной сферы: мышечный тонус 

повышенный (гипертония) и пониженный (гипотония). Менингеальные 

симптомы: поза больного, симптом Брудзинского и симптом Кернига. 

Особенности двигательных нарушений у аномальных детей. 

Расстройства поверхностной чувствительной сферы и ее нарушения: 

гиперестезия и гипестезия (анальгезия).  

Расстройства глубокой чувствительности: «агнозия», «астереогноз» и другие. 

Расстройства рефлекторной сферы: сухожильные рефлексы повышенные 

(гиперрефлексия) и пониженные (гипорефлексия или арефлексия). 

Тонические рефлексы. 

Расстройства питания мышц: «гипотрофия» и «атрофия». 

Вегетативные расстройства: «вегето-сосудистая дистония»,расстройства 

функции тазовых органов. 

Синдромы нарушения высших корковых функций: гнозис («агнозия»), 

праксис («апраксия») и фазис («афазия»). 

 Физиологические механизмы развития речи. Основные уровни нервной 

системы, принимающие участи в формировании речи, и органы артикуляции 

и дыхания, исполняющие речевые функции. 

Значение коры головного мозга для восприятия и воспроизведения звуков 

речи, слова, грамматических структур, связной речи. Значение трех блоков в 

структуре формирования речи. Лобный конус – как блок программирования 

речевой и эмоционально-волевой деятельности и регулятор поведения. Вся 

высшая психическая деятельность формируется под контролем лобного 

конуса, который включается в возрасте 3-х лет (2-4 года). 

Начало формирования речи в ранний возраст: подкорковый уровень 

восприятие и воспроизведение эмоционально-окрашенных звуков (реакция 

на звуки речи и гуление). Включение в деятельность (после 6 месяцев) 

височных, лобных, теменных и затылочных отделов мозга левого полушария, 
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имеющих отношение к речи. Формирование пассивного словаря, появление 

лепета. Организация связей между областями коры и подкорковыми 

образованиями. Значение пирамидного пути и периферических нервов для 

формирования артикуляции звуков речи, голоса и дыхания. 

Фонетико-фонематические расстройства (ФФН): дислалия и дизартрия. 

Формирование дислалии на фоне минимальной мозговой дисфункции 

(ММД) как следствие легко выраженной неврологической симптоматики, 

проявляющейся в нарушении функции. Нарушение звукопроизношения. 

Необходимость логопедической помощи. Значение возраста. 

Формирование дизартрии на фоне ДЦП разной степени выраженности. 

Неврологическая симптоматика прослеживается в артикуляционной и общей 

моторике. Значительное расстройство фонетико-фонематической стороны 

речи, дыхания и голосообразования. Сочетание дизартрии и ЗПР. Ранняя 

диагностика и логопедические занятия. 

Поражение коры головного мозга в сенсомоторной области: сенсорная и 

моторная алалия. Недостаточное восприятие звуков речи окружающих 

(височная область), затруднения в удержании и запоминании отдельных слов 

и фразовой речи. Различная степень выраженности сенсорных расстройств 

(сенсорная алалия). Преимущественное поражение нижних отделов лобной 

области: позднее речевое развитие, медленное накопление словаря и 

формирование фразовой речи, выраженные аграматизмы, затруднения 

формирования связной речи (моторная алалия). Разная степень 

выраженности. 

Нарушение устной речи и письменная речь. Особенности формирования и 

варианты дислексии и дисграфии. 

Нарушение темпа, ритма, просодики и дыхания. Невротическое 

(функциональное) и неврозоподобное (на органическом фоне) заикание, 

формы проявления (тоническое и клоническое). Причины возникновения. 

Проявление заикания. Особенности невротических реакций. Раннее 

выявление, лечебно-логопедическое воздействие.  

Тема 5. Этиология и патогенез психических расстройств в детском 

возрасте. Основные симптомы психических расстройств. Основные 

аспекты интеллектуальных нарушений. Воспитание и обучение ребенка 

с психическим заболеванием.   
Понятие «этиология», формирование представлений о причинах психических 

болезней (исторический аспект). Современное учение о причинности, 

наиболее актуальные тенденции исследований. 

Понятие «патогенез», соотношение клинических и поведенческих признаков 

психического расстройства в механизме его формирования. 

Специфика патогенетических механизмов психических расстройств в 

детском возрасте. Полиморфизм симптоматики, трудности нозологической 

диагностики. 

Эндогенный характер психических расстройств, соотношение причинных и 
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провоцирующих факторов в механизме их формирования. 

Соотношение понятий «болезнь» и «дизонтогенез», общее и различное в их 

формировании. 

Симптомы расстройств перцептивной сферы (сферы ощущений и 

восприятия): искажения ощущений (гипостезия, гиперстезия, анестезия), 

связанные с изменением порогов чувствительности; иллюзии, галлюцинации, 

сенестопатии, искажение «схемы тела», изменения пространственного 

восприятия. 

Симптомы нарушений мышления: две группы. Первая группа – нарушение 

формы ассоциативного процесса, вторая группа – нарушение содержания 

ассоциаций. 

Симптомы нарушений памяти: модально-специфические и модально-

неспецифические. Гипомнезия, гипермнезия, амнезия и ее варианты.  

Симптоматика расстройств эмоциональной сферы. 

Симптоматика нарушений волевой и инстинктивной сфер: 

А) симптомы нарушений пищевого поведения; 

Б) симптомы нарушений полового поведения; 

В) симптомы нарушений инстинкта самосохранения; 

Г) симптомы нарушений мотивов и побуждений к деятельности. 

Симптомы нарушений сознания. 

Задержка психического развития: (соматогенного, конституционного 

происхождения; церебрально-органического генеза; психогенного 

происхождения). 

Умственная отсталость. Общая характеристика степеней тяжести умственной 

отсталости. Общая характеристика детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Особенности недоразвития двигательной сферы. 

Нарушение функции внутренних органов и систем организма. 

Неврологические нарушения умственно отсталых детей. Классификация 

умственной отсталости. Классификация умственной отсталости по 

этиологическому фактору. Вопросы патогенеза и патологической анатомии 

умственной отсталости. 

Организация медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям, 

имеющим психические отклонения. Сеть специальных учреждений, 

принимающих на обучение и воспитание детей с психическими 

расстройствами. Показания и противопоказания для приема детей в 

специальные учреждения. 

Актуальные проблемы организации специальной помощи детям, имеющим 

психические заболевания. 

Воспитание, развитие и обучение ребенка в семье: трудности и пути их 

решения. 

Помощь педагога-психолога семье, воспитывающей ребенка с нарушениями 

в развитии. 
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4.3.Семинарские / практические занятия 

Семинарское занятие № 1 (4часа) 

Тема: Естественно - научные основы психических процессов  

Установление детерминированного характера деятельности нервной 

системы. Р. Декарт - родоначальник детерминистической психофизиологии. 

И. М. Сеченов.  

Раскрытие непрерывной динамики процессов возбуждения и торможения в 

нервных центрах.  Исследования И. П. Павлова. 

Объективный метод исследования мозговой деятельности.  

Сопоставление лабораторных фактов патологии высшей нервной 

деятельности с клиническими исследованиями. Развитие идеи об «охрани-

тельной и целебной роли торможения». Исследования учениками И. П. 

Павлова влияния эндокринных желез на высшую нервную деятельность. 

Психическийдизонтогенез» - нарушение психического развития в детском и 

подростковом возрасте в результате расстройства созревания структур и 

функций головного мозга. 

 Роль социально-психологической среды в происхождении 

психологическогодизонтогенеза. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Назовите основные положения детерминистической психофизиологии.  

2. Перечислите основные параметры психического дизонтогенеза. 

3.Какие методы относятся к объективным методам исследования мозговой 

деятельности человека? 

4.Какова роль социально-психологической среды в происхождении 

психологического дизонтогенеза? 

 

Семинарское занятие № 2 (2часа) 

Тема: Наследственность и среда, их влияние на развитие детского 

организма 
Критические периоды в развитии человека: первый критический период - 1-

ая неделя после зачатия, 2-й период – 3 – 5 неделя внутриутробного развития. 

Формирование плаценты на 8 -11 неделе внутриутробного развития 

зародыша; третий критический период.  

Чувствительность нервной системы к лучевым воздействиям.  

Факторы внешней и внутренней среды, их отрицательное действие на 

потомство через материнский, и отцовский организм (в частности, 

употребление алкоголя или лучистой энергии.Патологическое развитие 

ребенка). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этиология нарушений  в развитии у детей. 

1.Перечислите критические периоды в развитии человека. 

2. Перечислитефакторы внешней и внутренней среды, их отрицательное 

действие на потомство через материнский, и отцовский организм 
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Семинарское занятие № 3 (4часа) 

Тема: Интегративные механизмы работы мозга. Психофизиологические 

механизмы речи 

Нейрофизиологические основы функциональной системы коры мозга. 

Гетерохрония. Динамическая локализация психических функций. 

Нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации 

утраченных функций. 

Речь и ее функции. Слово как сигнал сигналов. Развитие речи у ребенка. 

Словесные сигналы как специфическая для человека система раздражителей. 

Понятия первой и второй сигнальной системы. Становление речи в 

онтогенезе. Закономерности взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. Нервные центры связанные с речью. Функциональная ассиметрия 

коры больших полушарий головного мозга.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Дайте определение речи и ее функций. 

2.Что включает в себя понятие «динамическая локализация психических 

функций»? 

3. Охарактеризуйте становление речи в онтогенезе и  закономерности 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

4. На что влияет функциональная ассиметрия коры больших полушарий 

головного мозга? 

Семинарское занятие № 4 (2часа) 

Тема: Клинико-педагогическая характеристика речевых нарушений 

Физиологические механизмы развития речи. Основные уровни нервной 

системы, принимающие участи в формировании речи, и органы артикуляции 

и дыхания, исполняющие речевые функции. 

Значение коры головного мозга для восприятия и воспроизведения звуков 

речи, слова, грамматических структур, связной речи. Значение трех блоков в 

структуре формирования речи. Лобный конус – как блок программирования 

речевой и эмоционально-волевой деятельности и регулятор поведения. Вся 

высшая психическая деятельность формируется под контролем лобного 

конуса, который включается в возрасте 3-х лет (2-4 года). 

Начало формирования речи в ранний возраст 

Формирование дислалии на фоне минимальной мозговой дисфункции (ММД) 

как следствие легко выраженной неврологической симптоматики, 

Формирование дизартрии на фоне ДЦП разной степени выраженности. 

Нарушение устной речи и письменная речь. Особенности формирования и 

варианты дислексии и дисграфии. 

Вопросы для обсуждения: 

1.В чем значение коры головного мозга для восприятия и воспроизведения 

звуков речи, слова, грамматических структур, связной речи. Значение трех 

блоков в структуре формирования речи? 

2.Охарактеризуйте начало формирования речи в ранний возраст 
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3. Дайте клинико-педагогическая характеристику дислалии 

4. Дайте клинико-педагогическая характеристику дизартрии 

5. Дайте клинико-педагогическая характеристику дислексии и дисграфии 

Семинарское занятие № 5 (4часа) 

Тема: Этиология и патогенез психических расстройств в детском 

возрасте. Воспитание и обучение ребенка с нарушениями в развитии 

        Эндогенный характер психических расстройств, соотношение 

причинных и провоцирующих факторов в механизме их формирования. 

Соотношение понятий «болезнь» и «дизонтогенез», общее и различное в их 

формировании. 

Симптомы расстройств перцептивной сферы (сферы ощущений и 

восприятия) 

Симптомы нарушений мышления, памяти. 

Задержка психического развития: (соматогенного, конституционного 

происхождения; церебрально-органического генеза; психогенного 

происхождения). 

Умственная отсталость. Общая характеристика степеней тяжести умственной 

отсталости. 

Помощь педагога-психолога семье, воспитывающей ребенка с нарушениями 

в развитии. 

 

4.4 Самостоятельная работа 

В современных тенденциях дефектологического образования используется 

интегративный подход в изучении медико-биологического блока дисциплин 

в подготовке бакалавров. Это учитывается в ходе подготовки к 

самостоятельной работе. 

В связи с увеличением количества детей с нарушениями интеллектуального 

развития специалисты в области дефектологии решают вопросы 

диагностики, коррекции, реабилитации детей дошкольного и школьного 

возраста средствами индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому ребенку на основе интегрирования образовательных, медицинских 

и социальных контактов. Отбор детей и их направление в 

специализированные коррекционные учреждения осуществляются городской 

и окружными медико-психолого-педагогическими комиссиями, в работе 

которых принимают участие клиницисты, педагоги - психологи. 

Содержание дисциплин медико-биологического блока в связи с новыми 

требованиями к содержанию курсов психолого-педагогических и 

специальных дисциплин определяет системно-интегративный уровень 

обучения, а также использование специальной терминологии, что 

обеспечивает установление междисциплинарного взаимодействия в процессе 

обучения: 

- изменение в структуре специальных учреждений, возникновение 

учреждений нового типа (смешанные группы, реабилитационные центры, 
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интеграция детей с проблемами в развитии в массовые учреждения, и т.д.), 

что вызывает необходимость в расширении функциональных обязанностей 

педагога- психолога, работающего в области специального образования;  

- расширение контингента лиц, нуждающихся в специальных 

образовательных услугах. 

 

Тема 1. Психопатология и дефектология, их связь в медико-

педагогическом 

комплексе. 

Задания для самоконтроля: Глоссарий по разделам: Социально-

педагогические и клинико-психологические аспекты и проблемы. Связь 

интеллектуальных нарушений с другими дисциплинами. Клиника 

интеллектуальных нарушений как основа для изучения 

олигофренопедагогики, олигофренопсихологии и психолого-педагогических 

аспектов ЗПР. 

 Рекомендации к выполнению: самостоятельно разобрать понятийный 

аппарат по разделам и оформить в соответствие с требованиями к глоссарию: 

- новые понятия фиксируются в алфавитном порядке 

- указываются принципы классификаций понятийного аппарата 

- указываются свойства понятийного аппарата 

- возможно иллюстрационное, схематичное, графическое, табличное 

сопровождение 

Тема 2. Этиология и патогенез различных форм интеллектуальной 

недостаточности. 

Задания для самоконтроля: Слайд-шоу по разделу. Этиология умственной 

отсталости. Наследственные факторы и типы наследования умственной 

отсталости. Экзогенные факторы (внутриутробные, перинатальные, 

постнатальные). Патоморфологияолгофрении. Классификация умственной 

отсталости 

 Рекомендации к выполнению: 

Оформить в соответствие с требованиями с обязательным оформлением 

слайд - шоу: 

титул, план,список использованных источников, иллюстрационное, 

схематичное, графическое, табличное сопровождение 

 

Тема 3. Клиника умственной отсталости 

Задания для самоконтроля: Реферат по разделу. Общая психопатология 

умственнойотсталости. Структура умственных нарушений. Нарушения речи. 

Особенности психомоторики.Особенности эмоционально волевой сферы. 

Соматические и неврологические изменения. Клиникадебильности. Клиника 

имбецильности. Клиника идиотии. Олигофрения. Атипические и 

осложненные варианты. 

Реферат по разделу.  
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1.«Психический дизонтогенез и его варианты»  

2. «Современное состояние учения об умственной отсталости» 

  Тема 4. Динамика и дифференциальная диагностика умственной 

отсталости. 

Задания для самоконтроля: Слайд-шоу по резделу: Типы динамики. 

Эволютивная динамика. Состояние декомпенсации. Цереброастенические 

расстройства. Неврозоподобные расстройства. Психоподобные состояния. 

Психозы при олигофрении. Дифференциальный диагноз. Отграничение 

олигофрении от резидуально органических деменций. Отграничение 

слабоумия при шизофрении и эпилепсии. 

Тема 5. Моногенные и хросомные расстройства в основе клиники 

интеллектуальных нарушений. 

 Задания для самоконтроля: Синдром Марфана. Синдром Лауренса-Муна. 

Синдром Барде-Бидля. Синдромы Крузона и Апера. Врожденные дефекты 

обмена. Гемолитическая болезнь новорожденных. Олигофрения при 

хромосомных заболеваниях. Синдром Дауна. Синдром Эдвардса. 

Реферат по разделу: «Организация помощи умственно отсталым детям и 

подросткам» 

Тема 6. Влияние экзогенных факторов на развивающийся плод. Пери- и 

постнатальные вредности. 

 Задания для самоконтроля: инфекции, интоксикации, травмы, психотарвмы, 

облучение, синдром врожденной краснухи, врожденная цитомегалия, 

вроэюденный герпес, врожденный сифилис, врожденный гепатит, 

алкогольный синдром плода, талидомидный, варфариновый, 

аминоптериновый синдромы плода, врожденный токсоплазмоз. Последствия 

родовой черепно-мозговой травмы, асфиксия новорожденных, 

постнатальные инфекции и черепно-мозговые травмы. 

Реферат по разделу: 

1. Сложные сенсорные дефекты при синдроме врожденной краснухи 

2. Цитомегаловирусный синдром 

3. Структура интеллектуального дефекта при алкогольном синдроме 

плода 

 Рекомендации к выполнению: 

Оформить в соответствие с требованиями с обязательным оформлением 

рефератов: 

- титул,  план, - список использованных источников 

- иллюстрационное, схематичное, графическое, табличное сопровождение 

Тема 7. ЗПР причины возникновения и характеристика особенностей. 

Задание для самоконтроля: Слайд-шоу по разделу::Систематика (по 

Г.С.Сухаревой, К.С.Лебединской, В.В.Ковалеву). Клиника и динамика 

дизонтогенетических форм пограничной недостаточности. Клиника и 

динамика энцефалопатических форм пограничной интеллектуальной 

недостаточности. Клиника и динамика пограничной интеллектуальной 
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недостаточности, связанной с дефектами анализаторов и органов чувств. 

Интеллектуальная недостаточность в связи с дефектами воспитания и 

дефицитом информации. Олигофрения. 

Реферат по разделу: «Клиника и динамика дизонтогенетических форм 

пограничной недостаточности» 

 

Тема 8. Лечебные и педагогические мероприятия на всех этапах развития. 

 Краткое содержание: Основные принципы лечения, социальной адаптации и 

реабилитации. Раннее выявление и коррекция психофизических и 

эмоциональных отклонений в развитии у детей группы риска. Медико-

психолго-педагогическое консультирование детей с отклонениями в 

развитии. 

Реферат по разделу:  

1.Организация помощи умственно отсталым детям и подросткам 

2.Основные принципы лечебной педагогики 

3.Организация помощи умственно отсталым детям и подросткам 

 

5. Образовательные технологии  

В образовательном процессе используются как традиционные технологии, 

формы и методы обучения, так и интерактивные технологии, формы и 

методы обучения: технология проектного обучения, метод решения 

конкретных практических ситуаций, семинар-дискуссия, семинар-практикум, 

семинар-презентация, написание  эссе. 

6.  Формы и методы контроля  

Таблица 4. Контроль освоения компетенций формируемых при изучении 

учебной дисциплины 

      Компетенции 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

способен использовать 

здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного пространства 

(ОПК-12); 

Психодиагностические задачи,  

тесты с закрытой формой 

способен осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

Психодиагностические задачи,  

тесты с закрытой формой 

готов во взаимодействии с 

психологом проводить комплекс 

Психодиагностические задачи,  

тесты с закрытой формой задания 
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мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ 

основного общего образования (ПК-

12) 

(с однозначным и многозначным 

выбором ответа) 

 

Контроль освоения компетенций формируемых при изучении учебной 

дисциплины 

Для изучения продуктивности усвоения знаний по дефектологии 

используются тестовые задания на основе содержания медико-

биологических дисциплин. В процессе усвоения курсов необходимо 

раскрыть содержание понятий: «этиология», «патогенез», «диагностика», 

«гомеостаз», «системогенез», «дизонтогенез».  

Тесты и схемы, представляющие собой обобщение изученного материала 

теоретического и практического характера, позволяют выявить 

интегративный уровень знаний для следующего этапа профессиональной 

подготовки: 1) усвоение студентами профессиональных знаний на 

различных уровнях: информационном, профессиональном и 

деятельностном; 2) понимания содержания и смысла профессиональной 

информации; 3) использование в возможной (или настоящей) 

педагогической деятельности; 4) умение адекватно оценивать свои 

возможности по защите своих гарантий и профессиональных интересов; 5) 

мотивы, характеризующие отношения к профессиональным знаниям и 

умениям; 

Для совершенствования процесса усвоения основных понятий дефектологии 

необходимо соблюдение следующих педагогических условий: 1) 

систематизировать учебный материал, выделив основные понятия, 

усваиваемые в процессе изучения  дисциплины и интегрировано 

отражающиеся в курсах профессиональной подготовки; 2) проводить 

диагностические срезы знаний, отражающих сформированность интеграции 

знаний медико-биологического цикла и профессиональной подготовки 

специалистов; 3) обеспечить процесс обучения современными подходами, 

позволяющими оптимизировать учебную деятельность с учетом ее 

своеобразия в связи с задачами подготовки бакалавра. 

Требования к форме контрольных и учебных заданий. 

в качестве контрольных и учебных заданий  используются задания 

различных уровней сложности 

1 уровень сложности: тесты с закрытой формой задания (с однозначным и 

многозначным выбором ответа); тесты идентификации; устный и 

письменный опрос; тесты на соответствие; тесты с заданиями на 

группировку информации; тесты с заданиями установление 

последовательности; тесты на дополнение; тесты с заданиями на 
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исключение лишнего; тесты перекрестного выбора; классификация; 

ранжирование;  

2 уровень сложности: имитационное упражнение; реферирование, 

тезирование, планирование текста, конспектирование, аннотирование; 

анализ различных типов данных; структурирование проблемы, эксперимент; 

3 уровень сложности: курсовая работа, эссе, проект. 

 

Примерный перечень вопросов для студентов по подготовке  

к зачету по дисциплине «Дефектология» 

1. Дефектология  как наука;  её предмет и объект. 

2. Цель и задачи дефектологии.  

3. Принципы дефектологии.  

4. Связь дефектологии с другими науками. 

5. Понятие аномального развития   (дизонтогенеза).  Параметры 

дизонтогенеза. 

6. Классификация типов психическогодизонтогенеза (по  В.В. 

Лебединскому). 

7. Методы дефектологии.  

8. Типы нарушений психического развития. 

9. Особенности аномального развития  умственно отсталых детей 

(определение, причины нарушений, психологическая характеристика). 

10. Образование лиц с нарушениями умственного развития. 

11. Особенности аномального развития детей с задержкой психического 

развития (определение,  причины нарушений, психологическая 

характеристика). 

12. Специальное образование лиц с трудностями в обучении (ЗПР). 

13. Особенности аномального развития детей   с   нарушениями   слуха 

(определение, причины нарушений, психологическая характеристика). 

14. Педагогические системы образования лиц с нарушениями слуха. 

15. Особенности аномального развития детей   с   нарушениями   зрения 

(определение, причины нарушений, психологическая характеристика). 

16. Специальное образование лиц с нарушениями зрения. 

17. Особенности аномального развития   детей   с   нарушениями   речи 

(определение, причины нарушений, психологическая характеристика). 

18. Педагогическая помощь детям с нарушением речи. 

19. Особенности аномального развития детей с ДЦП (определение, причины 

нарушений, психологическая характеристика). 

21. Специальное образование лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

22. Понятие, предмет, цель, задачи специальной педагогики. 

23. Принципы дефектологии.  

24. Предметные области дефектологии.  

25. Структура специальной психологии. 
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26. Категории развития в дефектологии.  

27. Основные категории дефектологии. 

28. Потребности в   реальных   видах   поддержки   и   помощи   детям   в 

зависимости от особенностей их физического и психического развития. 

29. Проблемы интеллекта и речи при отклонениях психического развития.   

30. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития. 

  

  

  

 

  

 

  
 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Смирнов В.М. Физиология центральной нервной системы.- М.,2007. -368с. 

Рек. УМО 

2. Бадалян Л.О. Невропатология.- М., 2007.- 400с. 

3. Марилов В.В. Общая психопатология.- М., 2007.- 224с.  

4. Гуревич П.С. Психология личности: учебное пособие. Издательство: 

Юнити-Дана, 2011 г. http://www.knigafund.ru/ 

б) дополнительная литература 

1.Лубовский В.И. Специальная психология. Учеб.пос. - М., 2007. -464с 

2.Левченко И.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. - М., 2008.–368 с. 

3.Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб., 2012. – 384 с. 

4. Пашнев Б.К. Психодиагностика: практикум школьного психолога. – Ростов 

н/Д., 2010. – 317 с. 

5.Истратова О.Н. Психодиагностика: коллекция лучших тестов. – Ростов 

н/Д., 2011. – 375 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1.  Лекционные занятия: 

• Аудитории, оснащенные мультимедийной аппаратурой (проектор, 

экран, колонки, компьютер/ноутбук). 

• Лекционные аудитории (доска, мел, указка) 

8.2. Практические/семинарские занятия: 

Аудитории, оснащенные мультимедийной аппаратурой (проектор, экран, 

колонки, компьютер/ноутбук). 


