






Оглавление

Авторский коллектив........................................................................................ 6

Глава 6. Дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата...............................................................................................8

6.1. Виды патологии опорно-двигательного аппарата..................8
6.1.1. Этиология и клинические формы детского
церебрального паралича......................................................... 10

6.2. Особенности психического развития детей
и подростков с церебральным параличом........................... 18

6.3. Речевые нарушения при детском церебральном
параличе......................................................................................31

6.4. Детский церебральный паралич как смешанный
вариант дизонтогенеза............................................................. 37

6.5. Особенности психолого-педагогического изучения
детей и подростков с двигательными нарушениями........... 40

6.6. Психолого-педагогическое сопровождение детей
с двигательными нарушениями...............................................48
6.6.1. Организация психолого-педагогического
сопровождения детей с двигательными 
нарушениями в условиях специального детского сада.......50
6.6.2. Организация психолого-педагогического
сопровождения детей, имеющих тяжелые 
двигательные нарушения в условиях центра медико
социальной реабилитации........................................................ 52
6.6.3. Психолого-педагогическое сопровождение
детей с двигательными нарушениями в школьном 
возрасте........................................................................................53

Контрольные вопросы и задания..................................................... 56
Литература.........................................................................................57

Глава 7. Дети с нарушениями речевого развития................. 59
7.1. Классификационные представления о недостатках

речи................................................................................................ 59

3



7.2. Нарушения средств общения...................................................66
7.2.1. Фонетико-фонематическое недоразвитие..................66
7.2.2. Общее недоразвитие речи.............................................. 68
7.2.3. Афазия...............................................................................83

7.3. Нарушения в применении средств общения........................ 85
7.4. Диагностика недостатков речи................................................ 89
Контрольные вопросы и задания.................................................... 92
Литература........................................................................................ 93

Глава 8. Расстройства эмоционально-волевой сф еры  
и поведения у д е т е й .........................................................................94

8.1. Особенности развития при расстройствах
эмоционально-волевой сферы и поведения. Общая 
характеристика........................................................................... 94

8.2. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью............ 98
8.2.1. История изучения синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью................................................98
8.2.2. Диагностические признаки и факторы 
возникновения синдрома дефицита внимания
с гиперактивностью...................................................................99
8.2.3. Особенности психических процессов при
синдроме дефицита внимания с гиперактивностью..........104
8.2.4. Проявления основных симптомов СДВГ
у взрослых................................................................................. 111

8.3. Тревожно-фобические расстройства в детском
возрасте...................................................................................... 112
8.3.1. Классификация страхов и тревожности....................114
8.3.2. Причины тревожно-фобических расстройств..........119
8.3.3. Особенности тревожно-фобических состояний
у детей с различными видами дизонтогенеза.....................121

8.4. Психология детей с синдромом раннего детского
аутизма....................................................................................... 124
8.4.1. Причины и механизмы возникновения
раннего детского аутизма. Психологическая 
сущность раннего детского аутизма. Классификация 
состояний по степени тяжести.............................................. 127
8.4.2. Особенности развития познавательной сферы
детей с ранним детским аутизмом........................................134
8.4.3. Особенности личности и эмоционально
волевой сферы детей с ранним детским аутизмом........... 140

4



8.4.4. Психология деятельности детей с ранним
детским аутизмом....................................................................143
8.4.5. Психологическая диагностика и коррекция
при раннем детском аутизме................................................ 145
8.4.6. Современные технологии в обучении
и коррекции детей с расстройствами аутистического
спектра....................................................................................... 152

8.5. Психология детей с дисгармоническим складом
личности.................................................................................... 155
8.5.1. Конституциональная и клиническая типология
характера....................................................................................157
8.5.2. Причины дисгармонического развития.
Типология патологических характеров...............................159
8.5.3. Диагностика и коррекция дисгармонического
развития.................................................................................... 168

Контрольные вопросы и задания...................................................170
Литература...................................................................................... 172

Глава 9. Слепоглухие д ети ............................................................ 174
Контрольные вопросы и задания...................................................193
Литература...................................................................................... 193

Глава 10. П рикладные проблемы специальной 
психологии...........................................................................................196

10.1. Направления практического применения
психологических исследований..........................................196

10.2. Адаптация. Коррекция и компенсация функций............ 199
10.3. Психодиагностика нарушений развития у детей............. 207
10.4. Особые образовательные потребности.............................. 234
10.5. Психолого-педагогические проблемы 

дифференцированного и интегрированного обучения..237
10.6. Психологическая служба в специальных

(коррекционных) образовательных учреждениях......... 250
Контрольные вопросы и задания.................................................. 273
Литература...................................................................................... 273


