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Программа вступительного испытания «Специальная психология» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Вступительное испытание проходит в форме 

тестирования с использованием дистанционных технологий. 

В тесте 25 вопросов, включающих основные разделы соответствующих дисциплин. 

В частности, лица, проходящие вступительное испытание, должны продемонстрировать 

знания в сфере дефектологии, а именно - различных областей специальной психологии: 

логопедической психологии, сурдопсихологии, тифлопсихологии, олигофренопсихологии, 

психологии детей с РАС, а также отдельных вопросов общего характера из сферы 

психологии.  

Правильный ответ на вопрос оценивается в 4 балла. Неправильный ответ 

оценивается в 0 баллов. Таким образом, максимальная оценка соответствует 100 баллам. 

На каждый вопрос теста предложен только 1 правильный ответ. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения вступительного испытания составляет 40 баллов. 

Время проведения тестирования – 90 минут. 

 

Основное содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория общей психологии 

Психология как наука и практика. Вклад отечественных психологов в развитие 

психологической науки. Отрасли психологии. Личность, её структура и проявления. 

Структура личности. Общение и речевая деятельность, психологическая характеристика 

общения. Деятельность, структура деятельности. Ощущения, виды ощущений; основные 

свойства и характеристики ощущений. Восприятие, общая характеристика восприятия; 

виды восприятия. Основные свойства восприятия. Внимание, общая характеристика 

внимания, виды внимания, свойства внимания. Память, общая характеристика памяти, 

процессы памяти. Виды памяти. Характеристика продуктивной оперативной памяти. 

Мышление, общая характеристика мышления. Мыслительные операции. Логические 

формы мышления. Виды мышления. Индивидуальные особенности и качества мышления. 

Воображение, общая характеристика воображения. Виды воображения. Психологические 

механизмы воображения. Формы воображения. Эмоционально-волевая сфера, эмоции и 

чувства. Темперамент. Характер.  

Тема 2. Теория специальной психологии 

Специальная психология как область научного знания. Определение специальной 

психологии. Основные понятия специальной психологии, ее субъект, объект, предмет, 

взаимообусловленность данных понятий. Связь специальной психологии с другими 

областями научного знания. Предметные области специальной психологии.  

Тема 3. Сурдопсихология 

Сурдопсихология как раздел специальной психологии. Определение 

сурдопсихологии. Объект, предмет, субъект сурдопсихологии. Цель сурдопсихологии. 



Классификации лиц с нарушенным слухом. Классификация детей по степени 

нарушения слуха, по времени наступления нарушения, по состоянию словесной речи, по 

наличию или отсутствию дополнительных нарушений в развитии. Определения понятий 

«глухота», «тугоухость». Классификация Р.М. Боскис. Международная классификация 

нарушений слуха. 

Особенности познавательной сферы детей с патологией слуха. Особые 

образовательные потребности детей с нарушением слухового анализатора. 

Тема 4. Тифлопсихология 

Тифлопсихология как раздел специальной психологии. Определение 

тифлопсихологии. Предмет, объект, субъект тифлопсихологии.  

Категории лиц по степени нарушения зрительного анализатора: слепые и 

слабовидящие.  

Особенности познавательной сферы детей с патологией зрения. Общие с детьми 

возрастной нормы и особые образовательные потребности детей с нарушением 

зрительного анализатора. 

Тема 5. Логопсихология 

Логопсихология как раздел специальной психологии. Дети с общим недоразвитием 

речи (ОНР) – субъект логопсихологии. Уровни речевого развития детей с патологией речи 

(по Р.Е. Левиной).  

Особенности проявления вторичных нарушений при тяжёлых нарушениях речи 

(ТНР). Особенности познавательной сферы детей с патологией речи. Особые 

образовательные потребности детей с нарушениями речи. 

Тема 6. Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

Психология детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) как 

раздел специальной психологии. Категории детей с нарушениями ОДА.  

Особенности проявления вторичных нарушений при нарушениях ОДА. 

Особенности познавательной сферы детей с нарушениями ОДА. Особые образовательные 

потребности детей с нарушениями ОДА. 

Тема 7. Психология детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Психология детей с ЗПР как раздел специальной психологии. Классификация детей 

с ЗПР (по К.С. Лебединской). Основные направления работы психолога с детьми с ЗПР. 

Особенности проявления вторичных нарушений при ЗПР. Особенности 

познавательной сферы детей с ЗПР. Особые образовательные потребности детей с 

задержкой психического развития. 

Тема 8. Олигофренопсихология 

Олигофренопсихология как раздел специальной психологии. Лица с умственной 

отсталостью – субъект олигофренопсихологии. Классификация лиц с умственной 

отсталостью по международной системе (4 степени умственной отсталости). 

Основные направления работы психолога с детьми с умственной отсталостью. 

Особенности проявления вторичных нарушений при умственной отсталости. 

Особенности познавательной сферы детей с умственной отсталостью. Особые 

образовательные потребности детей с умственной отсталостью. 

Тема 9. Психология детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Определение аутизма. Классификация детей с РАС (4 группы по классификации 

О.С. Никольской). Пространственно-временная организация среды аутичного ребенка. 

Значение пространственно-временной организации среды для аутичного ребенка.  

Особенности проявления вторичных нарушений при РАС. Особенности 

познавательной сферы детей с РАС. Особые образовательные потребности детей с РАС. 

Основные направления работы психолога с детьми с РАС. 

Тема 10. Психология детей со сложными нарушениями в развитии 

Понятие сложного (сочетанного, комплексного) нарушения в развитии. Особые 

образовательные потребности детей со сложной структурой нарушения.  



Основные направления работы психолога с детьми со сложными нарушениями в 

развитии. 

Особенности познавательной сферы детей с РАС. Особые образовательные 

потребности детей с РАС. 

 

Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература: 

1. Детская и подростковая психотерапия [Текст]: учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и спец. / Моск. гор. писхолого-пед. ун-т ; 

ред. Е. В. Филиппова. - М.: Юрайт, 2017. - 430 с. 

Специальная педагогика [Текст]: уч. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Н.М. 

Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с. 

2. Специальная психология [Текст]: уч. пособие / Под ред. Л.М. Шипицыной. - 

СПб.: Речь, 2013. - 252 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Клиническая психология [Текст] : учеб. для студ. мед. вузов и фак. клинической 

психологии / В. А. Абабков [и др.] ; ред. Б. Д. Карвасарский. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

СПб. : Питер , 2013. - 862 с. 

Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Текст]: 

учеб.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд. - М.: Флинта: 

МПСИ, 2010. - 375 с. 

3. Орлова, Е.В. Психология лиц с комплексными нарушениями [Текст]: учеб. 

пособие / Е. В. Орлова; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск: ОмГПУ, 2014. - 232 с. 

Психология детей с нарушениями интеллектуального развития [Текст]: учеб. / Л. 

М. Шипицына [и др.]; ред. Л. М. Шипицына. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 224 с. 

Шипицына Л.М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

[Текст]: учеб. / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 

430 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС: 

1.Библиотека ОмГПУ -  http://www.omgpu.ru 

2.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Максимальное количество баллов может составлять 100. Количество набранных 

баллов рассчитывается по следующей формуле: 4 × число верных ответов. 

 

Баллы Критерии 

100 На все вопросы даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

96 На 24 вопроса даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

92 На 23 вопроса даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

88 На 22 вопроса даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

84 На 21 вопрос даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

80 На 20 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

76 На 19 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

72 На 18 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

68 На 17 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


64 На 16 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

60 На 15 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

56 На 14 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

52 На 13 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

48 На 12 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

44 На 11 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

40 На 10 вопросов даны верные ответы. Экзамен сдан успешно 

36 Верные ответы даны только на 9 вопросов. Экзамен не сдан 

32 Верные ответы даны только на 8 вопросов. Экзамен не сдан 

28 Верные ответы даны только на 7 вопросов. Экзамен не сдан 

24 Верные ответы даны только на 6 вопросов. Экзамен не сдан 

20 Верные ответы даны только на 5 вопросов. Экзамен не сдан 

16 Верные ответы даны только на 4 вопроса. Экзамен не сдан 

12 Верные ответы даны только на 3 вопроса. Экзамен не сдан 

8 Верные ответы даны только на 2 вопроса. Экзамен не сдан 

4 Верные ответы даны только на 1 вопрос. Экзамен не сдан 

0 На все вопросы даны неверные ответы. Экзамен не сдан 

 

 

Демонстрационный вариант вступительного испытания 

по «Специальной психологии» 
 

1. Специальная психология – это  

1. Теория специального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Теория и практика специального образования. 

3. Область психологии развития, изучающая особые состояния, возникающие 

преимущественно в детском и подростковом возрасте под влиянием различных групп 

факторов (органической или функциональной природы), проявляющихся в замедлении 

или выраженном своеобразии психосоциального развития ребёнка, затрудняющих его 

социально-психологическую адаптацию, включение в образовательное пространство и 

дальнейшее профессиональное самоопределение. 

4. Область психологии развития лиц с умственной отсталостью. 

2. Раздел специальной психологии, изучающий лиц с нарушением зрения 

1.Сурдопсихология. 

2.Тифлопсихология 

3.Логопсихология. 

4.Олигофренопсихология. 

3. Раздел специальной психологии, изучающий лиц с нарушением слуха 

1.Сурдопсихология. 

2.Тифлопсихология 

3.Логопсихология. 

4.Олигофренопсихология. 

4. Автор классификации детей с нарушением слуха 

1. Л.С. Волкова. 

2. И.И. Мамайчук. 

3. Р.Е. Левина. 

4. Р.М. Боскис. 

5. Социокультурные основы отечественной специальной психологии базируются 

на теории 

1. И.П. Павлова. 

2. И.М. Сеченова. 



3.Л.С. Выготского. 

4.Н.М. Шанского. 

5.А.Г. Литвака. 

6. Общее недоразвитие речи диагностируется:  

1. С 2,5 лет. 

2. С 4 лет. 

3. С 5 лет. 

4. С 6 лет. 

7. Какой из перечисленных феноменов является познавательным процессом? 

1. Эмоции. 

2. Общение. 

3. Воображение. 

4. Сознание. 

5. Интеллект. 

8. Какой познавательный процесс определяется как процесс приёма и переработки 

человеком информации, поступающей в мозг через органы чувств, завершающийся 

формированием образа? 

1. Ощущение. 

2. Восприятие. 

3. Память. 

4. Мышление. 

5. Воображение. 

9. Какой вид памяти характеризуется тем, что такая память рассчитана на 

хранение информации в течение определённого, заранее заданного срока, в диапазоне от 

нескольких секунд до нескольких дней? 

1. Мгновенная. 

2. Кратковременная. 

3. Оперативная. 

4. Долговременная. 

5. Генетическая. 

10. Какой вид мышления непосредственно связан с восприятием человеком 

окружающей действительности? 

1. Теоретическое понятийное. 

2. Теоретическое образное. 

3. Абстрактно-логическое. 

4. Наглядно-образное. 

5. Наглядно-действенное. 

11. Какое свойство внимания проявляется в способности в течение длительного 

времени сохранять состояние внимания на каком-либо объекте, предмете 

деятельности? 

1. Сосредоточенность. 

2. Переключаемость. 

3. Распределение. 

4. Объём. 

5. Устойчивость. 

12. В каких малых группах взаимоотношения между членами устанавливаются в 

зависимости от индивидуальных особенностей? 

1. В лабораторных. 

2. В организованных. 

3. В закрытых. 

4. В первичных. 

5. Во вторичных. 



13. Какая из названных групп может быть отнесена к случайно, стихийно 

возникшим, достаточно кратковременно существующим общностям людей? 

1. Социальное движение. 

2. Этническая группа. 

3. социальный класс. 

4. Профессиональное сообщество. 

5. Публика на концерте. 

14. Какая из названных групп может быть отнесена к группам, сложившимся в 

ходе исторического развития общества, занимающим определённое место в системе 

общественных отношений, долговременным и устойчивым? 

1. Толпа при возникновении дорожно-транспортного происшествия. 

2. Этническая группа. 

3. Школьный класс. 

4. Аудитория, присутствующая на лекции. 

5. Публика на концерте. 

15. Какой раздел социальной психологии изучает психологические особенности 

этнических групп? 

1. Этнопсихология. 

2. Психология общения и совместной деятельности. 

3. Социальная психология личности. 

4. Психология межличностных отношений. 

16. Какие способы воздействия на членов группы реализуются в стихийных 

группах? 

1. Обучение. 

2. Воспитание. 

3. Содействие. 

4. Внушение. 

5. Противодействие. 

17.Дефектология как область научного знания включает в себя: 

1. Специальную психологию и логопедию. 

2. Специальную (коррекционную) педагогику и физиологию. 

3. Специальную психологию и физиологию. 

4. Специальную (коррекционную) педагогику и специальную психологию. 

18. Сложный недостаток - это 

1. Детский церебральный паралич. 

2. Совокупность физических и (или) психических недостатков. 

3. Умственная отсталость. 

4. Тяжёлые нарушения речи. 

19. К числу предметных областей специальной психологии относится: 

1. Тифлопедагогика. 

2.Физиология. 

3. Тифлопсихология. 

4. Психолингвистика. 

20. Вторичное нарушение при патологии слухового анализатора: 

1. Отсутствие или недоразвитие речи. 

2. Нарушение зрительного восприятия. 

3. Нарушение ориентировки в пространстве. 

4. Нарушение социальных навыков. 

21. Автором концепции о зоне актуального и ближайшего развития ребёнка 

является 

1. И.П. Павлов. 

2. Л.С. Выготский. 



3. И.М. Сеченов. 

4. А.Р. Лурия. 

22. Вторичное нарушение при патологии зрительного анализатора: 

1. Отсутствие или недоразвитие речи. 

2. Нарушение опорно-двигательного аппарата. 

3. Нарушение ориентировки в пространстве. 

4. Нарушение социальных навыков. 

23. Субъектами тифлопсихологии являются: 

1. Лица с нарушениями слуха. 

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

24. Субъектами логопсихологии являются: 

1. Лица с нарушениями слуха. 

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

25. Автор научной работы «Клиника шизофрении у детей и подростков»: 

1. Г.Е. Сухарева. 

2. И.И. Мамайчук. 

3. Р.Е. Левина. 

4. Р.М. Боскис. 

 

 


