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ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ

Допущено
Министерством образования Российской Федерации

в качестве учебного пособия для студентов учреждений
среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям:

0318 — Специальное дошкольное образование,
0320 — Коррекционная педагогика

2�е издание, стереотипное

Под редакцией Л. В. Кузнецовой
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