
Ìîñêâà  Þðàéò  2016

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß 
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

Ïîä ðåäàêöèåé äîêòîðà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà 
Ë. Ì. Øèïèöûíîé

Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 
â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 

îáó÷àþùèõñÿ ïî ãóìàíèòàðíûì íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru



УДК 159.9(075.8)
ББК 88я73
 С71

Ответственный редактор:
Шипицына Людмила Михайловна — профессор, доктор биологических наук, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации. Работала редактором Института 
специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга.

Рецензенты:
Посохова С. Т. — профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры 

специальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета;
Иванов Е. С. — профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры клини-

ческой психологии Института специальной педагогики и психологии имени Рауля 
Валленберга.

С71

 
Специальная психология : учебник для академического бакалавриата / под ред. 

Л. М. Шипицыной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 287 с. — Серия : Бакалавр. 
Академический курс.

ISBN 978-5-9916-6802-6

В учебнике рассматриваются теоретические и методологические основы психо-
логии дизонтогенеза, т.е. специальной психологии. В первом разделе представлены 
общие вопросы, а также закономерности, классификации, особенности диагностики 
и роль психолога в специальных (коррекционных) и массовых образовательных 
учреждениях. Во втором разделе даны частные вопросы отклоняющегося развития 
детей с сенсорной, двигательной, интеллектуальной и эмоционально-личностной 
патологией.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования.

Для студентов высших учебных заведений по подготовке бакалавров психологии; 
также учебник может быть полезен широкому кругу специалистов образования, здра-
воохранения, социальной сферы.

УДК 159.9(075.8)
ББК 88я73

ISBN 978-5-9916-6802-6
© Коллектив авторов, 2016
© ООО «Издательство Юрайт», 2016

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена 
в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».



3

Îãëàâëåíèå

Авторский коллектив ......................................................................... 7
Предисловие ..................................................................................... 8

Раздел I
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Глава 1. Предмет, задачи, методы и межпредметные связи 
специальной психологии ...................................................................15

1.1. Предмет и задачи специальной психологии ............................................................15
1.2. Межпредметные связи специальной психологии .................................................21
1.3. Методы специальной психологии ..............................................................................24

1.3.1. Метод эксперимента ............................................................................................25
1.3.2. Стандартизированные методы .........................................................................29
1.3.3. Метод наблюдения ...............................................................................................31
1.3.4. Метод беседы ..........................................................................................................33

1.4. Принципы психологического исследования ...........................................................34
Контрольные вопросы и задания .........................................................................................37
Рекомендуемая литература .................................................................................................38

Глава 2. История становления специальной психологии ......................39
2.1. История специальной психологии в контексте развития 

общественного сознания ................................................................................................39
2.2. Формы общественного сознания как источники знаний 

о природе отклонений .....................................................................................................40
2.3. История европейской специальной психологии. Адольф Адлер ....................45
2.4. История развития специальной психологии в России .......................................47
Контрольные вопросы и задания .........................................................................................54
Рекомендуемая литература .................................................................................................54

Глава 3. Сущность нарушенного развития, его структура 
и закономерности .............................................................................55

3.1. Сущность феномена нарушенного развития ..........................................................55
3.2. Структура нарушенного развития ..............................................................................60
3.3. Механизмы формирования системных нарушений 

в психическом развитии .................................................................................................69
3.4. Общие и специфические закономерности нарушенного развития .................75
Контрольные вопросы и задания .........................................................................................83
Рекомендуемая литература .................................................................................................84



4

Глава 4. Компенсация, адаптация, коррекция и реабилитация 
как фундаментальные категории современной специальной 
психологии .......................................................................................85

4.1. Понятие, фазы и уровни компенсаторных механизмов ......................................85
4.2. Адаптация и компенсация .............................................................................................92
4.3. Реабилитация, абилитация и коррекция в специальной психологии ............94
Контрольные вопросы и задания .........................................................................................99
Рекомендуемая литература .................................................................................................99

Глава 5. Причины отклонений в развитии. Классификации форм 
дизонтогенеза ................................................................................ 100

5.1. Причины отклонений в психическом развитии.................................................. 100
5.2. Классификации нарушений в развитии ................................................................ 104
Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 111
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 111

Глава 6. Проблемы обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях 
дифференцированного и инклюзивного образования ........................ 112

6.1. История развития системы специального образования в России ................ 112
6.2. Социальная интеграция .............................................................................................. 117
6.3. Педагогическая (образовательная) интеграция ................................................. 121
6.4. Инклюзивное образование ......................................................................................... 124
Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 132
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 133

Раздел II
ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Глава 7. Психическое развитие детей с нарушением слуха ................ 137

7.1. Клинико-психологическая характеристика лиц с нарушением слуха ........ 137
7.1.1. История развития психологии лиц с нарушением слуха .................... 137
7.1.2. Классификация детей с нарушением слуха .............................................. 138

7.2. Восприятие и мышление ............................................................................................. 140
7.3. Формирование личности ............................................................................................ 145
7.4. Деятельность ................................................................................................................... 146
Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 148
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 148

Глава 8. Психическое развитие детей с нарушением зрения ............... 149
8.1. Клинико-психологические причины нарушения зрения ................................ 149
8.2. Деятельность и внимание ........................................................................................... 153
8.3. Познавательная деятельность ................................................................................... 155
8.4. Пространственная ориентация ................................................................................. 157
8.5. Мышление, речь и общение ....................................................................................... 158
8.6. Эмоциональная сфера и формирование личности ............................................ 159
Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 162
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 162



5

Глава 9. Психическое развитие детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата (ДЦП) ....................................................... 163

9.1. Общие характеристики. История вопроса ............................................................ 163
9.2. Клинические особенности детского церебрального паралича....................... 164
9.3. Двигательные и речевые функции ........................................................................... 168
9.4. Восприятие, деятельность и мышление ................................................................. 170
9.5. Эмоционально-волевая сфера ................................................................................... 173
9.6. Формирование личности ............................................................................................ 175
9.7. Деятельность ................................................................................................................... 177
Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 180
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 180

Глава 10. Психическое развитие детей с нарушением интеллекта ....... 182
10.1. Общие характеристики и степени умственной отсталости .......................... 182
10.2. Познавательные функции ........................................................................................ 184
10.3. Речевые функции ........................................................................................................ 188
10.4. Эмоционально-волевая сфера ................................................................................. 189
10.5. Формирование личности и взаимодействия с окружающей средой ......... 190
Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 193
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 193

Глава 11. Психологические особенности детей с задержкой 
психического развития ................................................................... 194

11.1. Общие характеристики. История вопроса ......................................................... 194
11.2. Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР ............................. 195
11.3. Основные психологические особенности детей с ЗПР .................................. 199
Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 203
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 204

Глава 12.Психологические особенности детей с нарушениями 
речевого развития .......................................................................... 205

12.1. История, определение, цель и задачи логопсихологии. 
Классификации нарушений речи ............................................................................ 205

12.2. Восприятие .................................................................................................................... 211
12.3. Пространственно-временные представления .................................................... 213
12.4. Внимание ........................................................................................................................ 214
12.5. Память ............................................................................................................................. 217
12.6. Мышление ...................................................................................................................... 219
12.7. Эмоционально-личностная сфера ......................................................................... 223

12.7.1. Эмоционально-личностные нарушения при моторной алалии ...... 226
12.7.2. Нарушения в эмоционально-личностной сфере при заикании ...... 227
12.7.3. Нарушения в эмоционально-личностной сфере при открытой 
органической врожденной ринолалии .................................................................. 231
12.7.4. Нарушения в эмоционально-личностной сфере 
при патологиях голоса ................................................................................................ 232

Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 233
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 234



Глава 13. Психическое развитие детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы и поведения (аутизм и СДВГ) ............ 235

13.1. Психическое развитие детей с аутизмом ............................................................ 235
13.1.1. Внимание, восприятие, память и мышление ......................................... 240
13.1.2. Личность и деятельность .............................................................................. 242

13.2. Психическое развитие детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности ................................................................ 243
13.2.1. Внимание, восприятие, память и мышление ......................................... 246
13.2.2. Эмоционально-волевая сфера и деятельность ...................................... 247

Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 249
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 249

Глава 14. Психические особенности детей со сложными 
нарушениями развития ................................................................... 251

14.1. Общие характеристики и классификация .......................................................... 251
14.2. Психологические особенности детей со сложными нарушениями ........... 254
14.3. Особенности психического развития слепоглухих ......................................... 257
Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 262
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 262

Глава 15. Содержание и направления психологической 
коррекции в условиях специального образования ............................. 264

15.1. Понятие, цели и задачи психологической коррекции .................................... 264
15.2. Принципы психологической коррекции ............................................................. 265
15.3. Психокоррекция и развитие познавательной сферы ...................................... 269

15.3.1. Психокоррекция и развитие познавательной сферы 
у детей с ЗПР и нарушениями ОДА ...................................................................... 272

15.4. Психокоррекция и развитие эмоционально-волевой сферы ....................... 274
15.4.1. Психокоррекция эмоционально-волевой сферы 
у детей с ЗПР и нарушениями ОДА ...................................................................... 277

15.5. Психокоррекция коммуникативной деятельности и поведения ................ 278
Контрольные вопросы и задания ...................................................................................... 279
Рекомендуемая литература .............................................................................................. 279

Заключение ................................................................................... 281
Глоссарий ...................................................................................... 283



7

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ

Шипицына Людмила Михайловна  — профессор, доктор биологических 
наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, ректор Инсти-
тута специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга 
(общая редакция, введение (совместно с В. М. Сорокиным), гл. 6; гл. 9 
(совместно с И. И. Мамайчук));

Сорокин Виктор Михайлович — кандидат психологических наук, 
доцент кафедры специальной психологии факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного университета (введение (совместно 
с Л. М. Шипицыной), заключение, гл. 1—5, 8; гл. 14 (совместно с Л. Н. Росто-
машвили));

Мамайчук Ираида Ивановна — профессор, доктор психологических 
наук, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии 
факультета психологии Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (гл. 9, совместно с Л. М. Шипицыной);

Михаленкова Ида Антоновна — доцент, кандидат психологических 
наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заве-
дующая учебно-исследовательской лабораторией Института специальной 
педагогики и психологии имени Рауля Валленберга (гл. 7);

Исаев Дмитрий Николаевич  — профессор, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры клинической психологии Института специальной 
педагогики и психологии имени Рауля Валленберга (гл. 10);

Ростомашвили Людмила Николаевна — доцент, доктор педагогических 
наук, заведующая кафедрой адаптивной физической культуры Института 
специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга (гл. 14, 
совместно с В. М. Сорокиным);

Логинова Людмила Ивановна — доцент, кандидат психологических 
наук, заведующая кафедрой общей и специальной психологии Института 
специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга (гл. 15);

Гончарова Валерия Александровна — доцент, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры общей и специальной педагогики Института 
специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга (гл. 12, 
совместно с Е. Э. Кац);

Кац Екатерина Эдуардовна — старший преподаватель кафедры общей 
и специальной педагогики Института специальной педагогики и психоло-
гии имени Рауля Валленберга (гл. 12, совместно с В. А. Гончаровой);

Демьянчук Роман Викторович — доцент, кандидат психологических 
наук, первый проректор, проректор по научной работе Института специ-
альной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга (гл. 11, 13).



8
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Курс «Специальная психология» призван сформировать представления 
о теоретико-методологических основах этой науки, ее основных катего-
риях, принципах, своеобразии методов и методических приемов. Основой 
для объединения отраслей специальной психологии в целостную дисци-
плину являются понятия о сущности феноменов отклоняющегося разви-
тия, механизмах их формирования и общих закономерностях дизонтоге-
неза. Представление о сущности нарушенного развития как такового дает 
возможность раскрыть предметное содержание специальной психологии. 
Более того, сегодня становится понятным, что существующие отрасли спе-
циальной психологии представляют лишь отдельные стороны ее целост-
ного предмета, наиболее изученные в силу практической необходимости. 
Сам предмет специальной психологии значительно шире.

Увеличение роста лиц с отклонениями в развитии, отмечающееся 
в последние десятилетия, и бурный процесс реформирования системы спе-
циального (коррекционного) образования выступили факторами активиза-
ции развития специальной психологии.

Прикладной характер специальной психологии как науки и ее направ-
ленность на решение актуальных и важных задач не превращают ее в некий 
утилитарный придаток практики. Решение практических задач с использо-
ванием науки напрямую зависит от развития ее теоретической базы.

Разработка общей теории специальной психологии стала интегрирую-
щим фундаментом существующих и формирующихся отраслей этой науки, 
которые входят в ее состав как органические части единого целого.

Современные контексты специальной психологии тесно связаны с соци-
альными проблемами существования людей с отклонениями в развитии. 
В связи с этим хочется вспомнить одну из наиболее цитируемых мыслей 
Л. С. Выготского о том, что рано или поздно медицина победит заболева-
ния, приводящие к слепоте, глухоте, умственной отсталости и т.д., но зна-
чительно раньше общество должно победить эти недуги социально. Заме-
тим, что Л. С. Выготский говорит о социальной победе как о деле будущего, 
ясно понимая, как сложна эта задача. Вряд ли можно утешить инвалида 
мыслью о том, что когда-то в будущем заболевание, от которого он стра-
дает, будет излечимым. Человек вправе жить, пусть в стесненных болезнью 
условиях, но жизнью, достойной человека, и жить сегодня, а не когда-то 
в будущем.

Высокий гуманистический и социальный смысл специальной психоло-
гии может, на первый взгляд, несколько контрастировать с ее кажущимся 
скоромным содержанием. В этом смысле специальная психология пред-
ставляет собой не коллекцию поломок человеческой психики, а попытку 
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объяснить и понять парадоксальную способность нашего сознания сохра-
нять свою целостность в предельно сложных условиях существования, 
демонстрируя при этом подчас образцы высочайших достижений челове-
ческого духа.

В связи с реформированием высшего образования и переходом 
на систему бакалавриата и магистратуры возникает острая необходимость 
адекватного методического обеспечения образовательного процесса учеб-
никами и учебными пособиями. Курс «Специальная психология» явля-
ется обязательным при подготовке будущих профессиональных психоло-
гов и призван сформировать представления о теоретико-методологических 
основах этой науки, ее базовых категориях, принципах, своеобразии мето-
дов и приемов. Главным фактором, определяющим единство различных 
отраслей специальной психологии, являются понятия о сущности фено-
менов отклоняющегося развития, механизмах их формирования и общих 
закономерностях дизонтогенеза. Представление о природе нарушенного 
развития как такового дает возможность раскрыть предметное содержание 
данной науки.

Само название специальной психологии отражает ее прикладной харак-
тер, направленность на решение практических задач системы специального 
(коррекционного) образования. Отсюда и второе, равнозначное в смысло-
вом отношении ее наименование — коррекционная психология. Вместе 
с тем, как справедливо отмечают большинство современных исследова-
телей, специальная психология относится одновременно и к категории 
фундаментальных разделов современной психологической науки, наряду 
с такими дисциплинами, как общая, дифференциальная, педагогическая 
и др.

Специальная психология призвана изучать закономерности психиче-
ского развития человека в неблагоприятных условиях, которые формируют 
многочисленные отклонения от нормального хода психического развития, 
традиционно называемые дизонтогениями. Именно поэтому отражение 
фундаментального контекста специальной психологии обусловило еще 
одно ее название — психология дизонтогенеза. Изучение случаев наруше-
ний психического развития важно не только в прикладном смысле, для 
оказания квалифицированной психокоррекционной помощи, но и в фун-
даментальном отношении, в процессе построения общепсихологической 
теории строения и функционирования психики человека, его сознания 
в норме.

В рамках специальной психологии реализуется попытка сопоставить 
разные параметры патогенных условий с различными сторонами наруше-
ния процесса психического развития. Если психология развития исследует, 
каким бывает этот процесс, то специальная психология отвечает на вопрос, 
как оно (развитие) может проходить в иных условиях, что существенно 
расширяет наши представления о генезе психики в целом.

В современной европейской традиции термин «специальная психоло-
гия» малоупотребим. Данная дисциплина чаще всего рассматривается как 
частный раздел клинической психологии, так как для европейской тра-
диции слово «клинический» в первую очередь ассоциируется с понятием 
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«проблемный», а не «медицинский, болезненный», что свойственно рус-
ской культурной традиции.

Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья прежде всего характеризует гуманистическую зрелость 
самого общества, постепенно приходящего к воплощению идеи И. Канта 
о том, что условия развития каждого члена общества есть одновременно 
условия развития всех членов этого общества.

В последнее десятилетие XX в. в большинстве стран мира отмечались 
существенные изменения, связанные с развитием интеграции и формиро-
ванием нового отношения государства и общества к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, к детям с особыми нуждами, к детям-инвалидам. 
Более двадцати лет интеграция успешно развивается в западноевропейских 
странах. Имеются определенные положительные результаты и в нашей 
стране.

В настоящее время, когда в России систематически проходят междуна-
родные конференции по проблемам интегрированного обучения и органи-
зации служб сопровождения, когда появился ряд законодательных актов 
как федерального, так и регионального значения, центры психолого-педа-
гогического медико-социального сопровождения (ППМС) стали функци-
онировать не только в крупных городах, но и во многих отдаленных реги-
онах. Теперь слова «сопровождение», «интеграция» и «инклюзия» вошли 
в наш повседневный обиход, ведется подготовка различных специалистов, 
выпускается специальная литература.

Кроме того, в России функционирует система учреждений, где оказы-
вается комплексная помощь семье и ребенку с ограниченными возмож-
ностями. Такие учреждения работают в системах здравоохранения, соци-
альной защиты и образования. Это дома ребенка, центры реабилитации 
детей-инвалидов, дошкольные образовательные учреждения компенсиру-
ющего вида, специальные (коррекционные) школы и др.

Назначение учебника «Специальная психология» — формирование 
всесторонних знаний о сущности и причинах разных форм дизонтогенеза, 
этио логии, характере возрастной динамики психического развития, содер-
жании и направлениях психодиагностической и коррекционно-развиваю-
щей работы, а также реабилитационных психолого-педагогических меро-
приятий у детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящем учебнике авторы сделали попытку отразить современные 
представления о природе и причинах нарушений развития ребенка, психоло-
гические методы их исследования и основные закономерности психогенеза 
этих детей. Большое внимание уделено социально-психологическим пробле-
мам лиц с ограниченными возможностями здоровья, вопросам их социали-
зации и интеграции. Своеобразие психического развития разных категорий 
детей с отклонениями в развитии представлено в единой логике изложе-
ния, начиная с клинико-психологических особенностей их нарушений, спе-
цифики формирования когнитивных функций, личности и деятельности.

Каждая глава завершается контрольными вопросами и заданиями для 
самостоятельной работы и рекомендуемой литературой. Также к учебнику 
прилагается глоссарий основных понятий, используемых в тексте.



В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• роль и значение изучения патологических явлений для понимания 

функционирования психики в норме;
• общие и специфические закономерности нарушенного развития;
• исторические этапы становления специальной психологии;
уметь
• различать причины и следствия в условиях нарушенного развития;
• реализовывать простые коррекционные программы;
• оказывать психологическую помощь родителям детей с отклонениями 

в развитии;
владеть
• простейшими навыками сбора анамнестических данных;
• навыками организации эмпирических исследований лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.





Ðàçäåë I
ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

В результате изучения данного раздела студент должен:
знать
• предметно-целевое содержание современной специальной психологии, ее ос-

новные и общие категории;
• ключевые этапы становления специальной психологии как самостоятельной 

отрасли науки;
• основные причины отклонений в развитии;
• базовые характеристики параметров и принципы классификации разных форм 

дизонтогенеза;
• основные тенденции развития специального образования в России (дифферен-

цированного и инклюзивного);
уметь
• планировать и реализовывать эмпирические исследования лиц с отклонениями 

в развитии;
• дифференцировать первичные и вторичные нарушения при разных формах 

дизонтогенеза;
• оценивать эффективность реабилитированности разных групп инвалидов;
• раскрывать и сопоставлять содержание фундаментальных категорий специ-

альной психологии в контексте анализа разных форм нарушения в развитии;
• анализировать методологические принципы специального образования при-

менительно к нуждам психологической практики;
• дифференцировать опосредующие факторы патогенного влияния;
владеть
• основными понятиями специальной психологии;
• навыками анализа исторического генеза научного знания в контексте истории 

психологии;
• навыком использования качественной квалификации нарушений в развитии 

в зависимости от структуры дефекта в психолого-педагогической диагностике;
• ключевыми понятиями организации и содержания специального и инклюзив-

ного образования.
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÇÀÄÀ×È, ÌÅÒÎÄÛ 
È ÌÅÆÏÐÅÄÌÅÒÍÛÅ ÑÂßÇÈ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

1.1. Ïðåäìåò è çàäà÷è ñïåöèàëüíîé ïñèõîëîãèè

Специальная психология может быть охарактеризована как одна из ста-
рейших прикладных отраслей психологической науки. Термин «приклад-
ная психология» следует понимать буквально, как систему использования 
психологических знаний в решении конкретных проблем практической 
деятельности человека. Так, применение психологии в здравоохранении, 
просвещении, промышленном производстве стало основой для возникно-
вения таких ее прикладных отраслей, как медицинская, педагогическая, 
трудовая психология.

Прикладной характер специальной психологии, как и ее название, рас-
крывается через ее исторические связи со специальной (коррекционной) 
педагогикой. Отсюда и второе равноценное название — коррекционная 
психология. Именно возникновение и развитие системы специального 
(коррекционного) образования стало одним из определяющих, хотя далеко 
и не единственным фактором в возникновении специальной психологии. 
При этом не следует слишком упрощенно понимать причину возникнове-
ния этой науки и видеть ее лишь в самом факте появления практики обу-
чения детей с отклонениями в развитии. Потребовалась достаточно дли-
тельная эволюция самой этой практики, прежде чем возникло осознание 
необходимости в глубоких и всесторонних знаниях особенностей психиче-
ского развития разных групп детей с отклонениями как важного фактора 
эффективной учебно-воспитательного работы с ними. Но и этого оказа-
лось недостаточно, поскольку сама психология должна была достичь того 
уровня зрелости, при котором смогла бы ответить на запросы и потреб-
ности практики. Пути исторического развития специальной психологии 
определяются переплетением двух эволюционных рядов, постоянно вза-
имодействующих друг с другом — это эволюция системы специального 
коррекционного образования и эволюция самого психологического знания.

Современная специальная психология представлена несколькими 
отраслями, формировавшимися в разное время. В состав специальной 
психологии входят: психология лиц с нарушением зрения, слуха, речи, 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), интеллекта, эмоционально-воле-
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вой и поведенческой сфер, а также психология детей с задержкой психи-
ческого развития (ЗПР) и психология лиц со сложными (коморбидными) 
недостатками в развитии.

С методологической точки зрения вопрос предмета для любой науки 
является кардинальным, прежде всего потому, что точная его рефлексия 
задает границы содержания научной дисциплины и определяет характер 
взаимоотношений с другими науками. Вместе с тем процесс научного 
познания, как правило, оказывает влияние на изменение представлений 
о предмете изучения, то расширяя, то сужая его границы.

Предмет специальной психологии. Вопрос о предмете специальной 
психологии на первый взгляд кажется очевидно простым, но даже беглый 
анализ показывает, что это не так. В сознании профессионалов ведь часто 
специальная психология ассоциируется с совокупностью ее отраслей, т.е. 
психологией слепых, глухих, умственно отсталых и т.д. Это определение 
специальной психологии если и можно считать верным, то лишь с опреде-
ленной долей условности. Когда под специальной психологией мы пони-
маем обычную сумму ее отраслей, то сам термин «специальная психоло-
гия» теряет всякий смысл, становится неким собирательным названием, 
простой оболочкой, безразличной к своему содержанию. Сами по себе ука-
занные разделы специальной психологии составляют лишь часть ее пред-
метного содержания, пусть наиболее разработанную и изученную, но тем 
не менее только часть, которая не может заменить собой целое. Это целое 
имеет тенденцию к расширению, появляются новые и новые группы детей 
с отклонениями в развитии. Тем не менее конструирование предмета науки 
должно быть таким, чтобы он мог объединить разнородное содержание 
чем-то общим и одновременно задать некоторые рамки, границы своего 
собственного содержания.

Более общее представление о предмете специальной психологии связы-
вается с процессом изучения закономерностей отклоняющегося развития 
(разные варианты отклонений в психическом развитии часто обозначаются 
термином «дизонтогенез»). Так, в наиболее распространенном определе-
нии предмета специальной психологии прошлых лет указывается на про-
цесс изучения «психологических особенностей аномальных детей, дефект 
которых обусловлен диффузным поражением коры головного мозга, нару-
шением деятельности анализаторов, недоразвитием речи при сохранении 
слуха» 1. Как видим, в определении используется понятие «аномальные 
дети», основной характеристикой которых является наличие дефекта 
в форме поражения мозга и анализаторных систем. В качестве предмета 
специальной психологии предполагается изучение психологических осо-
бенностей этих детей, но природа этих особенностей (в сущности только 
отличий от других детей) не раскрывается.

За последние годы представления о предметном содержании специаль-
ной психологии претерпели существенные изменения. Так, В. И. Лубов-
ский дает предельно общее его определение, указывая, что «специальная 
психология — отрасль психологической науки, изучающая закономер-

1 Психологический словарь. М., 2005. С. 309.
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ности психического развития и особенности психической деятельности 
детей и взрослых с психическими и физическими недостатками» 1. Говоря 
о «закономерностях психического развития», автор определения подчер-
кивает необходимость исследования общности законов для случаев нормы 
и патологии.

Только тогда на этом фоне возможно исследование «особенности пси-
хической деятельности» детей и взрослых. Последнее особенно важно, так 
как весьма долго предметное содержание специальной психологии жестко 
ассоциировалось исключительно с детством. Точку зрения В. И Лубов-
ского относительно предмета специальной психологии поддерживает дру-
гой исследователь, И. А. Шаповал.

Идеи В. И. Лубовского оказали влияние на формирование многовари-
антных представлений о предмете специальной психологии, отражающих 
его весьма богатое и сложное содержание.

В последние годы многие ведущие исследователи склоняются к мысли, 
согласно которой специальная психология представляет собой область 
психологии развития, которая изучает проблемы развития людей с физи-
ческими и психическими недостатками, определяющими потребность 
детей в особых условиях обучения и воспитания и потребность взрос-
лых — в особых формах психологического сопровождения.

Заметим, что в определении делается справедливая попытка интегриро-
вать специальную психологию в более широкий научный контекст и рас-
сматривать ее как часть генетической психологии, что принципиально 
меняет представление о ее предметном содержании. Хочется подчеркнуть, 
что речь идет не о связях специальной психологии с другими науками, 
а о ее месте в структуре познания психической активности человека. При-
веденное определение воспроизводит еще один немаловажный аспект пред-
метного содержания специальной психологии: речь идет об особых образо-
вательных потребностях и психологическом сопровождении. В этом случае, 
кроме исключительно академических познавательных установок, репрезен-
тируются и прикладные стороны предмета специальной психологии.

В учебном пособии под редакцией Л. В. Кузнецовой раскрывается смыс-
ловое поле понятия предмета специальной психологии в ином ракурсе, как 
«особых состояний, возникающих преимущественно в детском и подрост-
ковом возрасте под влиянием различных групп факторов (органической 
или функциональной природы) и проявляющихся в замедлении или выра-
женном своеобразии психосоциального развития ребенка, затруд няющих 
его социально-психологическую адаптацию, включение в образователь-
ное пространство и дальнейшее профессиональное самоопределение» 2. 
Авторы вводят понятие «особые состояния», соотнося их со своеобразием 
психосоциального развития и адаптацией, а также школьной интеграцией 
и профессиональным самоопределением. Это определение существенно 

1 Специальная психология : в 2 т. / под ред. В. И. Лубовского. М., 2015. Т. 1. С. 25.
2 Основы специальной психологии / под ред. Л. В. Кузнецовой. М., 2003. С. 10.



18

обогащает предметное содержание и соответствует современному статусу 
специальной психологии.

В этом же направлении анализирует предметное содержание специ-
альной психологии Е. С. Слепович, которая указывает следующее: «…нам 
представляется, что более точным определением специальной психологии 
является ее понимание как отрасли, занимающейся изучением динамики 
закономерностей аномального развития (отклоняющегося от нормы) пси-
хического развития, а также компенсации и коррекции» 1.

Мы привели только некоторые определения предмета специальной психо-
логии, которые говорят о чрезвычайной его сложности и многоаспектности.

Если попытаться дать краткое определение предмета специальной пси-
хологии, то прежде всего следует подчеркнуть, что она изучает не сами 
феномены нарушенного развития, как обычно принято считать, — эти 
феномены могут изучать и другие науки. Специальная психология иссле-
дует различные формы и стороны развития психики в неблагоприятных 
условиях. Перечень подобных условий весьма велик, и их перечисление 
заняло бы много страниц. Поэтому, нам представляется, проще описать 
условия нормального развития: тогда все, что не входит в их пределы, 
может быть отнесено к сфере специальной психологии. При этом речь 
может идти не только о случаях дизонтогенеза, но и ситуациях риска его 
формирования. Иначе говоря, специальную психологию может интересо-
вать то, как ведет себя процесс психического развития в самых различных 
патогенных ситуациях, как и каким образом могут изменяться в зависимо-
сти от многообразных параметров этих условий различные характеристики 
генеза психики. Совершенно очевидно, что в данном контексте особый 
исследовательский интерес будет связан также с изучением запаса проч-
ности процесса развития. Каким образом психике, даже в весьма осложнен-
ных, стесненных условиях удается сохранять свою целостность, реализуя 
основные функции по адекватному отражению окружающего мира и регу-
ляции поведения? Какова структура и динамика этих компенсаторных 
способностей? Анализируя процесс развития в стандартных условиях его 
протекания, ответить на эти вопросы весьма сложно.

Упомянутые в нашем определении неблагоприятные условия сами 
по себе не всегда способны вызвать отклонения в развитии. В конечном 
счете многое будет определяться сочетанием разнообразных характеристик 
индивида, во многом опосредующих их воздействие. Именно поэтому одни 
и те же условия у разных людей могут приводить к различным последствиям.

Неблагоприятная ситуация может быть признана патогенной, т.е. спо-
собной спровоцировать те или иные отклонения в развитии, если сила ее 
воздействия превышает компенсаторные возможности индивида и отно-
сительно устойчиво изменяет характеристики актуального функциони-
рования психики в параметрах точности, полноты и скорости отража-
тельных и регуляторных функций, что, как следствие, изменяет темп ее 
возрастного развития.

1 Специальная психология / под ред. Е. С. Слепович. Минск, 2012. С. 10.
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Говоря о том, что специальная психология изучает процесс развития, 
протекающий в неблагоприятных условиях, которые сами по себе не могут 
изменить его сущности и направленности, но придают ему определенную 
специфику в форме особого способа реализации, мы можем более или 
менее точно очертить рамки предмета специальной психологии, не сводя все 
ее содержание к психологии в условиях слепоты, глухоты, умственной отста-
лости и т.п. В качестве неблагоприятных условий могут выступать не только 
нарушения в деятельности анализаторов, опорно-двигательного аппарата, 
разнообразные церебральные нарушения, речевые расстройства, т.е. фак-
торы внутреннего порядка. Помимо этого, можно говорить о внешних небла-
гоприятных факторах, широкий спектр которых формируется при серьез-
ных и длительных деформациях социальной ситуации развития — тяжелые 
психотравмирующие обстоятельства жизни, воспитание за пределами семьи, 
несоответствующие возрасту ребенка образ жизни, виды деятельности, тре-
бования и ожидания со стороны взрослых. Последнее может касаться, в част-
ности, детей, рано и ярко проявивших какое-то дарование, и в связи с этим 
в несоответствии с возрастом начинающим профессиональную подготовку, 
а то и саму профессиональную деятельность. Даже сама по себе нестандарт-
ность одаренных детей может существенно менять систему отношений к ним, 
что способно выступить в качестве неблагоприятного условия развития.

Важно запомнить

Само деление неблагоприятных условий на внутренние и внешние достаточно 
условно. В реальной жизни внутренние условия могут спровоцировать формирова-
ние целого ряда дополнительных внешних. Так, дети с нарушениями в развитии очень 
часто воспитываются их родителями в ситуации домашней изоляции, не имея пол-
ноценной возможности общения со сверстниками, что не может не сказаться нега-
тивно на характере их психического развития. И, наоборот, внешне неблагоприят-
ные условия со временем способны трансформироваться в внутренние. Длительное 
пребывание ребенка в ситуации эмоционального напряжения способно в конечном 
счете привести к устойчивым сбоям в работе центральной нервной системы (ЦНС), 
проявившись в нарушениях поведения.

Помимо сказанного, следует особо подчеркнуть то, что круг неблагопри-
ятных условий развития, описываемых разными науками, постоянно расши-
ряется, что, несомненно, приводит к соответствующему усложнению пред-
метного содержания специальной психологии. Но каждый раз ей приходится 
сопоставлять характеристики патогенных условий с изменениями в параме-
трах процесса психического развития, выделяя наиболее типичные среди них.

Таким образом, очертив круг предметного содержания специальной пси-
хологии, мы подчеркнули как ее уникальность в отличие от других разделов 
психологической науки, так и единство с ними. Многие отрасли психоло-
гического знания изучают свой предмет именно с точки зрения «условий». 
Педагогическая психология исследует психику в условиях учебной деятель-
ности, медицинская — в условиях того или иного заболевания и процесса 
лечения, трудовая — в условиях производственной деятельности и т.д.

Наличие собственного предмета исследования, представляющего собой, 
как уже говорилось, изучение процесса развития, протекающего в стеснен-
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ных условиях, диктует и определяет конкретные задачи специальной пси-
хологии. Любая наука, изучая свой предмет, всегда стремится раскрыть 
и воспроизвести наиболее общие законы его существования. Но прежде 
всего, указывая на предмет исследования, она более или менее точно 
должна попытаться раскрыть его сущность, так как указать на предмет 
и определить его природу — далеко не одно и тоже.

Итак, предметом специальной психологии мы называем изучение про-
цесса психического развития в стесненных условиях. Само же нару-
шенное развитие, являющееся следствием воздействия этих условий, 
представляет собой стойкое изменение параметров актуального функ-
ционирования психики и темпов ее возрастной динамики, достоверно 
отличающихся от средних значений характерных для данного возраста.

Задачи специальной психологии. Говоря о конкретных задачах специ-
альной психологии, прежде всего следует выделить наиболее значимые 
среди них (рис. 1.1). К их числу можно отнести исследование нескольких 
групп закономерностей психического развития, а именно:

а) основных и общих, т.е. закономерностей, по которым развивается 
психика в обычных и неблагоприятных условиях;

б) модально-неспецифических — ряда особых закономерностей, свой-
ственных всем группам детей с отклонениями в развитии независимо 
от характера основного нарушения;

в) модально-специфических закономерностей, т.е. особенностей, свой-
ственных какой-то конкретной группе детей с отклонениями в развитии;

г) наконец, последняя группа закономерностей связана с установле-
нием зависимостей характера психического развития от силы и выражен-
ности патогенного фактора. Например, от степени и времени потери слуха, 
от длительности состояния эмоциональной депривации.

Предмет специальной психологии

Психическое развитие 
в неблагоприятных условиях

• Изучение закономерностей различных 
вариантов отклоняющегося развития;
• разработка методов психологической 
диагностики отклонений в развитии;
• создание коррекционных психологиче-
ских технологий;
• изучение психологических проблем 
интеграции

Задачи специальной психологии

Рис. 1.1. Предмет и задачи специальной психологии
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В данном случае речь идет об установлении индивидуально-типологи-
ческих особенностей внутри одного и того же вида отклонения в развитии.

Небезынтересен тот факт, что специальная психология, начиная раз-
виваться как многоотраслевая дисциплина, на первых этапах своего ста-
новления преимущественно акцентировала свое внимание на изучении 
модально-специфических закономерностях. Позже, особенно благодаря 
исследованиям Л. С. Выготского, фокус внимания стал постепенно сме-
щаться в область общих закономерностей. И только в самую последнюю 
очередь начали предпринимать попытки изучения модально-неспецифиче-
ских закономерностей.

Проблемные вопросы

Эта историческая последовательность связана с одним парадоксом специальной 
психологии, на который впервые обратил внимание В. И. Лубовский. Поскольку 
модально-специфические закономерности начали изучаться раньше всего, создава-
лось устойчивое убеждение в том, что именно этот тип закономерностей изучен лучше 
всех. Анализ полученного эмпирического материала, а главное, способ его получения, 
привел В. И. Лубовского к обратному выводу. Десятилетиями исследователям каза-
лось, что они изучают модально-специфические закономерности, а в действительно-
сти по большей мере речь шла о модально-неспецифических. Причиной этого стал 
распространенный недостаток в экспериментальной стратегии. Исследователь, как 
правило, проводя эксперимент, сопоставлял полученные результаты на одной группе 
детей с отклонениями в развитии с аналогичной по возрасту группой нормально раз-
вивающихся детей. Полученные отличия сразу же рассматривались как свойствен-
ные только для данного типа отклонения. Последующие исследования показали, что 
в большинстве случаев они типичны одновременно сразу для нескольких групп детей 
с отклонениями в развитии, т.е. по сути являются модально-неспецифическими. Как 
модально-специфические, так и модально-неспецифические закономерности пред-
ставляют собой лишь своеобразное проявление все тех же общих, основных законов 
развития психики, характерных как для случаев нормы, так и для случаев патологии.

Исследование разных типов закономерностей как задача специальной 
психологии сопряжено также с изучением компенсаторных механизмов, 
позволяющих сознанию человека продолжать реализовывать свои основ-
ные функции в условиях дизонтогенеза.

Таким образом, весь широкий спектр прикладных задач специальной 
психологии обусловлен процессом разработки научных основ методов 
и содержания обучения разных групп детей с отклонениями в развитии, 
коррекционной, реабилитационной и психопрофилактической работы 
с ними.

1.2. Ìåæïðåäìåòíûå ñâÿçè ñïåöèàëüíîé ïñèõîëîãèè

Говоря о предмете психологии, С. Л. Рубинштейн один из первых обра-
тил внимание на то, что психика не является исключительно монопольным 
предметом исследования лишь психологической науки, как часто думают 
даже профессиональные психологи. В той или иной степени и форме иссле-
дованием психики и сознания занимаются такие научные дисциплины, как 
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гносеология, логика, этика, эстетика, нейрофизиология, невропатология, 
педагогика, история, искусствоведение, социология, генетика, психиатрия, 
кибернетика, криминалистика, нейрохирургия, искусство и художествен-
ная литература и многие другие.

Это, с одной стороны, определяет и объясняет многообразие связей 
психологии с другими науками, а с другой — ставит вопрос о специфике 
предмета психологической науки. Упомянутый выше С. Л. Рубинштейн 
говорил, что психология не просто занимается изучением психики, ее 
интересует психическое как процесс. Сказанное относится в полной мере 
и к специальной психологии, которая рассматривает дизонтогенез с гене-
тической точки зрения и обладает обширными межпредметными связями.

Говоря о связи специальной психологии с другими отраслями психо-
логической науки, прежде всего следует указать на психологию развития, 
образования и клиническую психологию. Эти разделы психологии, точнее 
знания, накопленные ими, выступают в качестве теоретической базы для 
специальной психологии, поскольку развитие психики в условиях сен-
сорных, речевых, двигательных и других нарушений подчиняется общим 
законам функционирования и генеза сознания. С другой стороны, общеп-
сихологические представления существенно обогащаются за счет клинико-
психологических исследований, осуществляемых (проводимых) в рамках 
специальной психологии. Многие закономерности в норме легко могут 
ускользнуть от взгляда исследователя либо быть крайне трудными для 
изучения в условиях эксперимента. Случаи патологии являются, по образ-
ному выражению И. П. Павлова, «жестоким экспериментом природы», 
дающим уникальную возможность проверить степень универсальности 
законов, открытых и описанных ранее в других условиях.

Не менее тесны связи специальной и клинической психологии. На перво-
начальных этапах становления их предметное содержание не всегда было 
четко разделено. Можно сказать, что они составляли в начале XX в. еди-
ную научную дисциплину, которую иногда обозначали термином «пато-
логическая психология».

Проблемные вопросы

Некоторые авторы и сегодня отождествляют специальную и клиническую психо-
логии. Подобная точка зрения не вполне верна. Между специальной и клинической 
психологией существует много общего, что, разумеется, не может служить основа-
нием для их полного отождествления. Основной проблемой клинической психоло-
гии является вопрос о влиянии того или иного заболевания на функционирование 
психики, равно как и роль психики в процессе лечения заболеваний. Предметное 
содержание специальной психологии связано с изучением разных вариантов откло-
няющегося развития, которые не рассматриваются в качестве нозологических еди-
ниц. Другое, более существенное отличие состоит в том, что клиническая психоло-
гия рассматривает человека в терапевтическом контексте, т.е. в процессе лечения, 
в то время как контекст изучения в специальной психологии иной — социальный, т.е. 
обучение, воспитание, профессиональное самоопределение. Разные контексты свя-
заны с разной направленностью приложения психологических знаний. Клиническая 
психология обслуживает сферу здравоохранения, специальная — сферу коррекци-
онного образования.
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Выше мы говорили о клинической психологии, понимая ее как синоним 
медицинской. В европейской традиции слово клинический прежде всего 
ассоциируется с понятием «проблемный», в отличие от русской куль-
туры, где слово «клинический» устойчиво связано с такими понятиями, 
как «больничный», «лечебный», «врачебный» и подобными им. Именно 
поэтому очень часто в европейском контексте клиническую психологию 
понимают как психологию проблемных ситуаций. Уместно вспомнить соз-
данный Ж. Пиаже метод клинической беседы, т.е. искусство задавать про-
блемные вопросы.

В структуру клинической психологии входят психология кризисных 
и экстремальных ситуаций, психология утрат, медицинская психоло-
гия, рассматривающая болезнь как проблемную ситуацию для личности 
и общества, и специальная психология, изучающая дизонтогенез как про-
блему. В свете сказанного можно говорить о том, что специальная психоло-
гия одновременно входит в состав таких отраслей психологической науки, 
как генетическая, клиническая и психология образования.

Не менее тесны связи специальной психологии с целым рядом клинико-
биологических наук, таких как нейрофизиология, невропатология, детская 
психиатрия, офтальмология, оториноларингология, медицинская генетика 
и др. Знания о структурно-функциональных основах организации психи-
ческой деятельности углубляют представления о природе нарушений пси-
хического развития. Многочисленные психические и нервные заболевания, 
равно как и заболевания органов зрения, слуха и речевого аппарата, могут 
стать причинами отклонений в развитии. Именно поэтому так важны 
для построения теории специальной психологии клинические сведения 
из перечисленных дисциплин (рис. 1.2).

Психиатрия

Криминалистика

Клинико-биологи-
ческие науки

Специальная психология

Другие разделы 
психологии

Психология раз-
вития, образования, 
генетическая и кли-
ническая психоло-

гия и др.

Нейрофизиология, 
нейрохирургия, 
невропатология, 
офтальмология 

и др.

Искусство

Художествен-
ная литература, 
изобразительное 
искусство, искус-
ствоведение и др.

Гносеология Социология Кибернетика

Философия

Логика, 
этика и др.

Педагогика

Рис. 1.2. Связи специальной психологии с другими отраслями 
психологической науки
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Сказанное, безусловно, не означает отождествление клинического 
и психологического подходов, так как клинициста (врача) прежде всего 
интересуют симптомы и синдромы заболевания как внешние проявления 
внутреннего патофизиологического процесса — патогенеза. Психолог же, 
по справедливому мнению В. В. Лебединского, за клиническими симпто-
мами ищет механизмы нарушений нормальной психической деятельности 
или психологические реакции на эти симптомы. Таким образом, клиниче-
ский и психологический анализ обращены к разным уровням изучаемого 
явления — физиологическому и психологическому, каждый из которых 
при всем их единстве обладает выраженной спецификой, собственными 
закономерностями и несводимостью друг к другу.

Соотношение клинического и психологического анализа часто напо-
минает известный психологический феномен поочередной смены фигуры 
и фона, последовательно превращающихся друг в друга. Так, например, 
детская психиатрия занимается не просто психическими заболеваниями, 
их этиологией, патогенезом и т.д., но прежде всего тем, как те или иные 
заболевания протекают и проявляют себя в зависимости от возрастного 
фактора. Здесь болезнь выступает в роли фигуры, возраст — в роли фона. 
Специальная психология интересуется и тем, как психическое заболева-
ние и его последствия (равно как и другие заболевания) влияют на процесс 
возрастного развития психики: в этом случае процесс возрастного развития 
представлен в виде фигуры, а болезнь и ее последствия — в роли фона.

1.3. Ìåòîäû ñïåöèàëüíîé ïñèõîëîãèè

Психические явления характеризуются прежде всего такими свой-
ствами, как идеальность, субъективность и непосредственная ненаблю-
даемость. Именно они и определяют своеобразие использования общенауч-
ных методов в психологии. Это своеобразие должно быть хорошо известно 
будущим психологам из курсов общей, возрастной и педагогической 
психологии, оно свойственно для всех отраслей психологической науки, 
и в том числе и для специальной психологии. Поэтому можно говорить 
не об особенностях методов как принципиальных способов получения 
фактического материала, а о своеобразии методик и техник их воплоще-
ния — понятие «методика» обозначает конкретную форму реализации 
метода. Так, например, если метод эксперимента существует в единствен-
ном числе, то экспериментальных методик необозримое множество.

Говоря о других методах исследования, таких как опрос, беседа, соци-
ометрия, анализ продуктов деятельности и т.д., следует подчеркнуть, что 
они достаточно широко используются в практике специальной психоло-
гии и характеризуются скорее формальным, чем содержательным свое-
образием, т.е. технической стороной их воплощения в зависимости от пси-
хофизиологических особенностей испытуемых. Так, например, анкетный 
опрос лиц с глубокими нарушениями зрения можно осуществить, если 
текст анкеты будет представлен в специальной системе письма Л. Брайля, 
что, конечно, весьма трудоемко. Кроме того, заполнение подобной анкеты 
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требует больших временных затрат, как и процесс их обработки, предпо-
лагающий прежде всего перевод брайлевского шрифта в обычный — пло-
скопечатный. Заполнение анкеты самим психологом со слов незрячего 
нарушает конфиденциальность и снижает уровень достоверности полу-
ченного материала. Проведение подобных анкетных опросов среди лиц 
с ограниченными интеллектуальными возможностями тоже может быть 
связано с определенными трудностями: заполнение анкеты без посторон-
ней помощи не всегда гарантирует правильность понимания поставленных 
вопросов. Именно в подобных случаях предъявляются особые требования 
к формированию вопросов.

1.3.1. Метод эксперимента
Вряд ли можно серьезно рассуждать о том, что эксперимент как тако-

вой по своей сути в специальной психологии отличается от эксперимента 
в юридической, инженерной или педагогической и т.д. Но осуществление 
эксперимента, его реализация, методика, могут иметь свою специфику. 
Кроме того, в зависимости от характера и тяжести нарушения в развитии, 
пропорции использования тех или иных методов могут меняться. В ряде 
случаев не всегда возможно провести экспериментальное исследование 
в традиционном классическом понимании из-за трудностей вступления 
с ребенком в контакт, как это может иметь место при тяжелых проявле-
ниях синдрома раннего детского аутизма, общей расторможенности, выра-
женных степенях умственной отсталости и т.д. Само состояние ребенка 
в подобных ситуациях не дает ему возможности целенаправленно выпол-
нять экспериментальное задание. В этих случаях экспериментальная про-
цедура либо существенно модифицируется, либо, что тоже иногда бывает, 
основной упор делается на методах наблюдения и сбора психологического 
анамнеза. Тем не менее метод эксперимента занимает в специальной пси-
хологии ведущее место.

Говоря о проблемах использования в специальной психологии конкрет-
ных экспериментальных методик, многие авторы справедливо отмечают 
относительную бедность их арсенала. Подавляющее большинство методик 
создаются и рассчитываются на их использование в отношении лиц с нор-
мальным психическим развитием, поэтому их применение в практике специ-
альной психологии требует внесение определенных модификаций. Банк же 
методик, изначально предназначенных для оценки различных параметров 
дизонтогенеза крайне невелик. Создание подобных методических приемов 
представляет собой одну из актуальных теоретических и прикладных задач 
специальной психологии, от решения которой во многом зависит дальней-
шее развитие этой научной дисциплины. Модификационным изменениям 
подлежит не только сама методическая процедура, что в ряде случаев вполне 
очевидно, но и характер интерпретации полученных данных.

Пример

Так, широко используемые рисуночные пробы могут быть вполне информатив-
ными в отношении когнитивного и эмоционального развития ребенка. Но в тех слу-
чаях, когда у испытуемого могут иметь место даже слабо выраженные двигательные 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


