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Тема 1. Введение в логопсихологию 

Аннотация: Данная тема описывает методологические принципы 

логопсихологии, концептуальные основы логопсихологии, методы 

логопсихологии. 

Ключевые слова: методология, методы, общепсихологические теории, 

принципы, системный подход, теории компенсации. 

Вопросы для изучения: 

1. На какие методологические принципы опирается логопсихология? 

2. Раскройте основную суть и содержание общеметодологических принципов. 

3. Применение системного подхода в логопсихологии. 

4. Раскрыть общие принципы обследования детей в логопсихологии. 

5. В чем существенное различие теорий компенсации А.Адлера и Л.С. Выготского? 

6. Какие методы использует логопсихология? 

7. Выделите основные и вспомогательные методы в логопсихологии. 

8. Выделите положительные и отрицательные стороны различных методов, 

используемых в логопсихологии. 

Источники информации: 

1. Аксенова Л.И., Лисеев А.Л., Тюрина Н.Ш., Шкадаревич Е.В. Программа 

ранней комплексной диагностики уровня развития ребенка от рождения до трех 

лет / Л.И. Аксенова, А.Л. Лисеев, Н.Ш. Тюрина, Е.В. Шкадаревич // 

Дефектология: научно-методический журнал / под. ред. В.И. Лубовского, А.И. 

Чайкиной.– 2002. – №5.– С. 3-28 

2. Волковская Т.Н. Особенности работы с родителями в условиях 

коррекционного дошкольного учреждения для детей с нарушениями развития / 

Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – №2. – С.62-70 

3. Волковская Т.Н. Логопсихология. Программа и учебно-методические 

рекомендации (для дефектологических факультетов педагогических вузов) / Т.Н. 

Волковская // Специальная психология. – 2006. – № 1 –2 (7). – С. 58–66. 

4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Фиминпш Т.Н. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников / И.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Н. 

Фиминпш. – М.: Книгомир, 2011. – 320с. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6194/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/18618/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/18618/source:default


5. Калягин В.А. Логопсихология / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – М.: 

Академия, 2006. – 320 с. 

6. Калягин В.А. Становление логопсихологии / В.А. Калягин // Практическая 

психология и логопедия. – № 4 (21). – 2006. – С. 5–7. 

7. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – СПб.: 

КАРО, 2004. – 432 с. 

8. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей / В.И. Лубовский. – М.: Педагогика, 1989. – 104 с. 

9. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Под ред. Л. В. Кузнецовой. – М.: Академия, 2005. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. История развития логопсихологии 

Аннотация: Данная тема описывает историю развития логопсихологии,  

предмет, цель, задачи логопсихологии, связь логопсихологии с другими 

науками. 

Ключевые слова: логопсихология, этапы логопсихологии, лексика, 

грамматика, специальная психология, логопедия. 

Вопросы для изучения: 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления логопсихологии как 

научной дисциплины. 

2. Сделайте краткое сообщение об отечественном или зарубежном ученом, 

внесшим вклад в развитие логопсихологии как науки. 

3. Дайте определение логопсихологии. 

4. Что является предметом логопсихологии? 

5. Какие задачи стоят перед логопсихологией? 

6. На знание каких смежных наук опирается логопсихология? 

7.  Составьте схему, в которой отразите взаимосвязь логопсихологии с 

различными областями знаний. 

Источники информации: 

1. Волковская, Т.Н. Логопсихология: пути становления и развития / Т.Н. 

Волковская // Специальная психология. – 2007. – № 3 (13). – С. 12–22. 

2. Волковская, Т.Н. К вопросу о содержании учебного курса «Логопсихология» / 

Т.Н. Волковская // Специальная психология. – № 3–4 (5–6). – 2005. – С. 88–89. 

3. Калягин В.А. Логопсихология – становление и перспективы развития // 

Коррекционная педагогика. Единое образовательное пространство: Сб. науч.-

метод. трудов. – СПб., 2003. – С.5–9 

4. Левченко И. Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2000. – 232 с. 

5. Лубовский В.И. Что такое логопсихология? / В.И. Лубовский, С.М. 

Валявко // Специальная психология. – 2007. – № 3 (13). – С. 5–11 

6. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб., 2003. – 216 с. 



Тема 3. Проблема психологической классификации речевых нарушений 

 Аннотация: Данная тема описывает психофизиологическое понимание 

речевой функциональной системы, типы патологических функциональных 

систем речи, классификацию речевых нарушений. 

 Ключевые слова: функциональная система, речевые нарушения, 

речемыслительный механизм. 

Вопросы для изучения: 

1. Распознавание фонемного состава речи; 

2. Рецепция интонационных компонентов речи; 

3. Актуализация в памяти; 

4. Ритмические характеристики речи; 

5. Оптико-пространственные нарушения; 

6. Нарушения систем двигательного программирования. 

Источники информации: 

1. Волковская Т.Н. Логопсихология. Программа и учебно-методические 

рекомендации (для дефектологических факультетов педагогических вузов) / Т.Н. 

Волковская // Специальная психология. – 2006. – № 1 –2 (7). – С. 58–66. 

2. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Фиминпш Т.Н. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников / И.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Н. 

Фиминпш. – М.: Книгомир, 2011. – 320с. 

3. Калягин В.А. Логопсихология / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – М.: 

Академия, 2006. – 320 с. 

4. Калягин В.А. Становление логопсихологии / В.А. Калягин // Практическая 

психология и логопедия. – № 4 (21). – 2006. – С. 5–7. 

5. Лубовский В.И. Что такое логопсихология? / В.И. Лубовский, С.М. 

Валявко // Специальная психология. – 2007. – № 3 (13). – С. 5–11 

6. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб., 2003. – 216 с. 

7. Трошин О.В. Логопсихология / О.В. Трошин, Е.В Жулина. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 256 с. 

 



Тема 4. Характеристика восприятия лиц с речевыми нарушениями 

Аннотация: Данная тема описывает особенности ощущений и восприятия 

у детей с речевыми нарушениями. 

Ключевые слова: зрительное восприятие, ориентировка в пространстве, 

гнозис, стереогноз, перцептивное действие, фонематическое восприятие. 

Вопросы для изучения: 

1. Специфика ощущения и восприятия у лиц, имеющих речевые нарушения. 

2. Пространственные нарушения у детей с речевыми нарушениями. 

3. Сравните характеристику ощущений и воспрития у детей дошкольного 

возраста с нормальным и нарушенным речевым развитием. 

4. Нарушения моторно - перцептивной организации речи. 

5. Нарушения восприятия времени. 

6. Структура и психологическое содержание восприятия, формы протекания. 

Источники информации: 

1. Аксенова Л.И., Лисеев А.Л., Тюрина Н.Ш., Шкадаревич Е.В. Программа 

ранней комплексной диагностики уровня развития ребенка от рождения до трех 

лет / Л.И. Аксенова, А.Л. Лисеев, Н.Ш. Тюрина, Е.В. Шкадаревич // 

Дефектология: научно-методический журнал / под. ред. В.И. Лубовского, А.И. 

Чайкиной.– 2002. – №5.– С. 3-28 

2. Волковская Т.Н. Особенности работы с родителями в условиях 

коррекционного дошкольного учреждения для детей с нарушениями развития / 

Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – №2. – С.62-70 

3. Калягин В.А. Логопсихология / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – М.: 

Академия, 2006. – 320 с. 

4. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – СПб.: 

КАРО, 2004. – 432 с. 

5. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб., 2003. – 216 с. 

6. Трошин О.В. Логопсихология / О.В. Трошин, Е.В Жулина. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 256 с. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6194/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/18618/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/18618/source:default


Тема 5. Характеристика внимания детей с речевыми нарушениями 

 Аннотация: Данная тема описывает особенности внимания у детей с 

нарушениями речи. 

 Ключевые слова: распределение внимания, продуктивность 

деятельности, произвольность внимания, характер отвлечения 

 Вопросы для изучения: 

1. Характеристика внимания при разных расстройствах речи. 

2. Ряд особенностей внимания у детей с различными речевыми нарушениями. 

3. Виды внимания и их развитие в онтогенезе. 

4. Особенности произвольного внимания у детей с речевыми нарушениями. 

5. Продуктивность и темп деятельности при речевых нарушениях. 

6. Составьте таблицу на тему: «Сравнительная характеристика внимания у 

детей дошкольного возраста с нормальным и нарушенным речевым развитием». 

Источники информации: 

1. Аксенова Л.И., Лисеев А.Л., Тюрина Н.Ш., Шкадаревич Е.В. Программа 

ранней комплексной диагностики уровня развития ребенка от рождения до трех 

лет / Л.И. Аксенова, А.Л. Лисеев, Н.Ш. Тюрина, Е.В. Шкадаревич // 

Дефектология: научно-методический журнал / под. ред. В.И. Лубовского, А.И. 

Чайкиной.– 2002. – №5.– С. 3-28 

2. Волковская Т.Н. Особенности работы с родителями в условиях 

коррекционного дошкольного учреждения для детей с нарушениями развития / 

Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – №2. – С.62-70 

3. Калягин В.А. Логопсихология / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – М.: 

Академия, 2006. – 320 с. 

4. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – СПб.: 

КАРО, 2004. – 432 с. 

5. Рожкова Л.А. Нейрофизиологические механизмы внимания при 

восприятии зрительной вербальной информации у детей с нарушениями 

речевого развития / Л.А. Рожкова // Дефектология. – 2004. – N 5. – С. 16-26. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6194/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/18618/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/18618/source:default


6. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб., 2003. – 216 с. 

7. Шумилова Е.А. Формирование внимания как необходимое условие 

предупреждения задержки речевого развития у детей преддошкольного возраста: 

дис. ... канд. пед. Наук / Е.А. Шумилова. – Екатеринбург, 2005. – 188с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Характеристика памяти детей с речевыми нарушениями 

 Аннотация: Данная тема описывает специфику памяти, процессов 

запоминания и воспроизведения информации детей с речевыми нарушениями. 

 Ключевые слова: словесная память, произвольная память, 

непроизвольная память, зрительная память, преднамеренное запомиинание, 

продуктивность запоминания. 

Вопросы для изучения: 

1. Функциональные структуры слуховой, зрительной, моторной памяти и их 

своеобразие при различных формах речевой патологии. 

2. Функционирование оперативной памяти при речевых нарушениях. 

3. Специфика словесной памяти у детей с нарушениями речи. 

4. Особенности эпизодической и семантической памяти при речевых 

нарушениях. 

5. Составьте таблицу на тему: «Сравнительная характеристика памяти у 

детей дошкольного возраста с нормальным и нарушенным речевым развитием». 

Источники информации: 

1. Волковская Т.Н. Особенности работы с родителями в условиях 

коррекционного дошкольного учреждения для детей с нарушениями развития / 

Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – №2. – С.62-70 

2. Горбунова С.Ю. Особенности произвольного запоминания вербального 

материала у младших школьников с ОНР / С.Ю. Горбунова // Школьный 

логопед. – 2006. – N 4. – С. 12-16. 

3. Калягин В.А. Логопсихология / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – М.: 

Академия, 2006. – 320 с. 

4. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики 

лиц с нарушениями речи / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – СПб.: КАРО, 2004. 

– 432 с. 

5. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб., 2003. – 216 с. 

6. Трошин О.В. Логопсихология / О.В. Трошин, Е.В Жулина. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 256 с. 



Тема 7. Характеристика мышления лиц с патологией 

 Аннотация: Данная тема описывает особенности мыслительных 

процессов детей с нарушениями речи. 

 Ключевык слова: мыслительные операции, наглядно-образное 

мышление, ригидность мышления,  вербальные компоненты мышления, 

ускоренность мышления, конструктивное мышление. 

 Вопросы для изучения: 

1. Характерные особенности мышления и мыслительных операций у 

дошкольников с алалией. 

2. Характерные особенности мышления и мыслительных операций у 

дошкольников с афазией. 

3. Диагностика мышления у детей с речевыми нарушениями. 

4. Вербально-логическое мышление в патологических условиях развития. 

5. Составьте таблицу на тему: «Сравнительная характеристика мышления у 

детей дошкольного возраста с нормальным и нарушенным речевым развитием». 

Источники информации: 

1. Волковская Т.Н. Особенности работы с родителями в условиях 

коррекционного дошкольного учреждения для детей с нарушениями развития / 

Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – №2. – С.62-70 

2. Калягин В.А. Логопсихология / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – М.: 

Академия, 2006. – 320 с. 

3. Калягин В.А. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – СПб.: 

КАРО, 2004. – 432 с. 

4. Нестерова Т.В. Коррекционно-педагогическая работа по формированию 

наглядно-образного мышления у дошкольников с общим недоразвитием речи: 

дис. ... канд. пед. Наук / Т.В. Нестерова. – М., 2005. – 205с. 

5. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб., 2003. – 216 с. 

6. Трошин О.В. Логопсихология / О.В. Трошин, Е.В Жулина. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 256 с. 



Тема 8. Характеристика общения при различных формах речевых 

нарушений 

Аннотация: Данная тема описывает особенности общения и 

межличностных взаимоотношений детей с речевыми нарушениями. 

Ключевые слова: игра, общение, коммуникативные возможности, 

конфликтные ситуации, формы общения, группа.  

Вопросы для изучения: 

1. Каковы особенности межличностного взаимодействия детей нарушениями 

речи? 

2. Сравните особенности общения детей с речевыми нарушениями и детей с 

нормой речевого развития.  

3. Специфика взаимодействия ребенка с нарушениями речи и взрослого. 

4. Средства общения и их развитие у детей с речевыми нарушениями. 

5. Особенности адаптивно компенсаторного поведения в процессе речевой 

коммуникации. 

6. Особенности ситуативно-личностной формы общения. 

Источники информации: 

1. Калягин В.А. Становление логопсихологии / В.А. Калягин // Практическая 

психология и логопедия. – № 4 (21). – 2006. – С. 5–7. 

2. Лауткина С.В. Логопсихология: учебно-методическое  пособие / С.В. 

Лауткина. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 173 с. 

3. Соловьева Л.Г. Формирование диалога у детей с общим недоразвитием 

речи в процессе совместной игровой деятельности / Л.Г. Соловьева // 

Дефектология. – 1996. – № 6. – с. 15 – 19. 

4. Федосеева Е.Г. Формирование коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Автореф. дис. канд. пед. 

Наук / Е.Г. Федосеева. – М., 1995. – 24с. 

5. Фотпекова Т.А. Сравнительное исследование особенностей 

познавательной деятельности при общем недоразвитии речи и при задержке 

психики развития у младших школьников: Автореф. дис. канд. психол. наук / 

Т.А. Фотпекова. – М., 1993. – 23с. 



Тема 9. Характеристика личности лиц с речевыми нарушениями 

Аннотация: Данная тема описывает личностные особенности детей с 

речевыми нарушениями.  

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, уровень притязаний, 

работоспособность, патологические черты, мотивационная сфера, деятельность. 

Вопросы для изучения: 

1. Какие особенности эмоциональной сферы отмечают у детей с речевой 

патологией? 

2. Раскройте специфику поведения детей с речевыми дефектами в различных 

видах деятельности. 

3. Общая характеристика обучаемости детей, страдающих речевыми 

расстройствами. 

4. Сравните особенности поведения детей с речевыми нарушениями и детей с 

нормой речевого развития в разных возрастных периодах. 

5. Диагностика эмоционально-волевой сферы ребенка с речевой патологией 

(перечислить и описать методики). 

Источники информации: 

1. Волковская Т.Н. Особенности работы с родителями в условиях 

коррекционного дошкольного учреждения для детей с нарушениями развития / 

Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. —№2. – С.62 – 70 
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Лауткина. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 173 с. 

4. Соловьева Л.Г. Формирование диалога у детей с общим недоразвитием 

речи в процессе совместной игровой деятельности / Л.Г. Соловьева // 

Дефектология. – 1996. – № 6. – с. 15 – 19. 

5. Фотпекова Т.А. Сравнительное исследование особенностей 

познавательной деятельности при общем недоразвитии речи и при задержке 

психики развития у младших школьников: Автореф. дис. канд. психол. наук / 

Т.А. Фотпекова. – М., 1993. – 23с. 



Тема 10. Актуальные проблемы логопсихологии 

Аннотация: Данная тема описывает основные вопросы и проблемы 

развития логопсихологии. 

Ключевые слова: дифференциальная диагностика, коммуникативная 

функция речи, исследования, специальное обучение, аномальное развитие. 

Вопросы для изучения: 

1. Какие вопросы логопсихологии являются актуальными на современном 

этапе? 

2. На основе анализа истории, задач и проблем логопсихологии выделите 

актуальные, на ваш взгляд, направления исследований. 

3. Логопедическая дифференциация речевых нарушений. 

4. Психологическая диагностика и коррекция речевых нарушений. 

5. Проблемы коррекционного обучения. 

6. Проблемы эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка с речевыми 

нарушениями.  

Источники информации: 

1. Волковская, Т.Н. Логопсихология: пути становления и развития / Т.Н. 

Волковская // Специальная психология. – 2007. – № 3 (13). – С. 12–22. 
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Коррекционная педагогика. Единое образовательное пространство: Сб. науч.-

метод. трудов. – СПб., 2003. – С.5–9 
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студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2000. – 232 с. 

5. Лубовский В.И. Что такое логопсихология? / В.И. Лубовский, С.М. 

Валявко // Специальная психология. – 2007. – № 3 (13). – С. 5–11 

6. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб., 2003. – 216 с. 

7. Трошин О.В. Логопсихология / О.В. Трошин, Е.В Жулина. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 256 с. 
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Вопросы к экзамену: 

1. Основные этапы становления логопсихологии как науки. 

2. Отечественные и зарубежные ученые, внесшие вклад в развитие 

логопсихологии как науки. 

3. Логопсихологии (определение, предмет, задачи, актуальные вопросы). 

4. Логопсихология и смежные с ней науки. 

5. Вклад Р.Е. Левиной в становление и развитие логопсихологии как науки. 

6. Общеметодологические принципы логопсихологии. 

7. Общие принципы обследования детей в логопсихологии. 

8. Теории компенсаций А. Адлера и Л.С. Выготского. 

9.  Методы логопсихологии (основные и вспомогательные). 

10.  Психофизиологические основы логопсихологии. 

11.  Концепция внутренней картины речевого дефекта. 

12.  Ощущение и восприятие у лиц, страдающих речевыми дефектами, их 

пространственные нарушения. 

13.  Характеристика внимания при разных расстройствах речи. 

14.  Специфика памяти (зрительная, слуховая, вербальная и моторная) у детей 

с нарушениями речи. 

15. Особенности мыслительной деятельности у лиц с речевыми расстройствами. 

16.  Связь процесса мышления и развитие речи. Влияние нарушения 

мыслительтных процессов на развитие речи. 

17. Эмоциональная сфера детей с речевой патологией. 

18.  Специфика поведения детей с речевыми дефектами в различных видах 

деятельности. 

19.  Особенности межличностного взаимодействия детей нарушениями речи. 

20.  Рекомендации для родителей, воспитывающих детей с речевыми нарушениями. 

21.  Общая характеристика обучаемости детей, страдающих речевыми 

расстройствами. 

22.  Специфика взаимодействия ребенка с нарушениями речи и взрослого. 

23.  Специфика воспитания и развития детей с речевыми нарушениями в 

условиях семьи. 


