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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний базовых 

психологических категорий, развитие психологического мышления и воспитание 

психологической культуры, позволяющих анализировать и эффективно реализовывать 

основные этические знания в деятельности современного профессионала. 

Задачи освоения дисциплины:  

1.   Сформировать у обучающихся  систему знаний, необходимых для устанавления 

связи между теоретическим и эмпирическим    уровнями познания психической 

активности человека, применения общепсихологические знания о познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, 

постановки и разрешения профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности. 

2. Научить студентов анализировать специфику и значение психологического знания 

для понимания современной научной картины мира в системе наук о человеке;  

3.   Научить студентов владеть категориальным аппаратом психологической науки для 

реализации различных целей профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, практической, преподавательской, просветительской), 

основами профессионального мышления психолога, позволяющими осознавать и 

концептуализировать окружающую действительность с позиции 

общепсихологического знания, информацией о современном состоянии и 

актуальных проблемах общепсихологических исследований психического мира 

человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части блока «Профессиональный цикл»  

образовательной программы по специальности 37.05.01 Клиническая психология 

профиля «Патопсихологическая диагностика и психотерапия», еѐ изучение 

осуществляется в 5 семестре, заканчивается зачетом. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования: 

- Психология развития и возрастная психология (4 сем.) 

- Общепсихологический практикум (3 сем.) 

- Общая психология (3 сем.) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин профессионального блока и 

прохождения учебных и производственных практик (6, 8, А, В семестры). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ПК – 7 готовность и 

способность 

осуществлять 

Знает основные 

понятия 

специальной 

Умеет использовать 

типологию 

отклоняющегося 

Владеет навыками 

выявления влиянияе 

социальной 



психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

психологии. 

Определяет 

понятия: дефект и 

компенсация, 

депривация; 

психическое 

развитие при 

дизонтогениях по 

типу ретардации и 

дефицитарного 

типа; психическое 

развитие при 

асинхрониях с 

преобладанием 

расстройств 

эмоционально-

волевой сферы и 

поведения 

развития; 

анализирует понятие 

психического 

дизонтогенеза;  

депривации на 

психическое развит; 

исследует 

возможности 

профилактики и 

коррекции 

нежелательных 

последствий 

социальной 

депривации; 

возможности 

коррекции нарушений 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы; 

психологическая 

диагностика и 

коррекция при 

сложных нарушениях 

развития. 

 

 

 

ПК – 9 способность 

формулировать 

цели, проводить 

учебные занятия с 

использованием 

инновационных 

форм и технологий 

обучения, 

разрабатывать 

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, проводить 

супервизию 

педагогической, 

научно-

исследовательской и 

практической 

работы 

обучающихся 

 

Знает общие 

вопросы 

интегративной 

диагностики; 

формулирует 

основные 

положения 

проведения 

психологического 

обследования; 

Знает историю 

развития методов 

психологической 

коррекции. 

Теоретико-

методологические 

основы развивающе-

коррекционной 

работы. 

Умеет применять 

онтогенетический 

подход  к изучению 

психических 

расстройств; 

выявляет параметры 

дизонтогенеза, 

варианты 

дизонтогенеза в 

работах 

отечественной и 

зарубежной 

психиатрии и 

патопсихологии.   

Владеет навыками 

теоретико-

методологических 

основ развивающе-

коррекционной 

работы. 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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5 Раздел 1. Общие вопросы 

специальной психологии 

6 8       6 

5 Раздел 2. Психическое 

развитие при дизонтогениях 

по типу ретардации и 

дефицитарного типа 

2 8    2   8 

5 Раздел 3. Психическое 

развитие при асинхрониях с 

преобладанием расстройств 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения, 

психология детей со 

сложными нарушениями 

развития  

 

2 8    2   6 

5 Раздел 4. Психологическая 

диагностика лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

методы профилактики 

2 6       6 

5 Промежуточная аттестация: 

зачет 

         

 Итого за семестр:  12 30    4   26 

Итого по дисциплине: 46 26 

Часов 72 Зач.ед. 2  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного 

 на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  



ции 

5 семестр 

Раздел 1. Общие вопросы специальной психологии 

ПК-7, ПК-9 Тема 1. Введение в 

специальную психологию 

Специальная психология как наука. Предмет и 

объект ее исследования. Специфика отражения 

мира при различных аномалиях развития как 

основа выделения специальной психологии в 

самостоятельную науку. Основные задачи 

специальной психологии. Ее связь с другими 

научными дисциплинами. Методологические 

положения общей психологии – основа 

исследований в специальной психологии.  

Значение научных исследований Л.С. 

Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, 

А.Р. Лурия, В.В. Давыдова, Б.В. Зейгарник, В.В. 

Лебединского для становления отечественной и 

зарубежной психологии. Категориальный 

аппарат и принципы специальной психологии. 

Отрасли специальной психологии. 

ПК-7, ПК-9 

 

 

Тема 2. Дефект и 

компенсация, депривация. 

 

Понятие о дефекте и его структуре. Первичный 

и вторичный дефект по Л.С. Выготскому. 

Понятие о компенсации и коррекции в 

специальной психологии. Понятие 

«псевдокомпенсация», «сверхкомпенсация», 

«декомпенсация». Принципы рефлекторной 

теории И.П. Павлова как естественнонаучная 

основа компенсация. Особенности высшей 

нервной деятельности в условиях аномального 

развития. Принцип возникновения и 

протекания компенсаторных функций. Факторы 

компенсаторного приспособления. Теории 

компенсации. Понятие депривация. 

Психическая депривация, ее виды. Внутренние 

и внешние условия депривации. Основные 

проявления депривационных состояний у 

детей. Микросоциум ребенка с нарушением 

развития. Модели отношения к особенным 

детям в семье. Госпитализм. Проблема 

развития ребенка в условиях интерната. 

Влияние социальной депривации на 

психическое развитие. Возможности 

профилактики и коррекции нежелательных 

последствий социальной депривации. 

 

ПК-7, ПК-9 Тема 3. Типология 

отклоняющегося развития. 

Понятие психического 

дизонтогенеза.   

Общие принципы построения современной 

классификации отклоняющегося развития. 

Современные представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии. Факторы 

психического развития человека. Понятие 

психического онтогенеза и дизонтогенеза в 

работах Лебединского В.В., Ковалева В.В. 

Онтогенетический подход  к изучению 



психических расстройств. Параметры 

дизонтогенеза. Варианты дизонтогенеза в 

работах отечественной и зарубежной 

психиатрии и патопсихологии. Виды 

психического дизонтогенеза по Сухаревой Г.Е. 

Классификация психического дизонтогенеза и 

виды психического дизонтогенеза в работах 

Лебединского В.В. Психологические синдромы, 

выделенные в отечественной психиатрии и 

психологии. Группа недостаточного развития: 

тотальное недоразвитие, задержанное 

психическое развитие, парциальная 

несформированность высших психических 

функций. Группа асинхронного развития: 

дисгармоничное развитие, искаженное 

развитие. Группа поврежденного развития. 

Дефицитарное развитие.  

Раздел 2. Психическое развитие при дизонтогениях по типу ретардации и 

дефицитарного типа 

ПК-7, ПК-9 Тема 4. Психическое 

развитие при 

дизонтогениях по типу 

ретардации и 

дефицитарного типа 

Психология умственно отсталого ребенка. 

История олигофренопсихологии. Причины 

умственной отсталости. Особенности развития 

познавательной сферы. Особенности 

деятельности, личности и эмоционально-

волевой сферы. Психология детей со 

слабовыраженными отклонениями в 

психическом развитии. Задержанное 

психическое развитие. 

Общая характеристика задержанного 

психического развития. Причины и механизмы 

слабовыраженных отклонений. Классификация 

задержек психического развития по степени 

тяжести и этиопатогенетическому принципу. 

Характеристика когнитивной сферы. 

Особенности эмоционально-волевой сферы у 

детей с ЗПР. Коммуникативные характеристики 

детей с ЗПР. Особенности образа Я. Игровые 

интересы у детей  с ЗПР как пример 

гиперкомпенсаторных реакций. 

Психокоррекционые технологии при задержке 

психического развития у детей и подростков. 

Психология лиц с нарушением зрения: понятие, 

предмет, практические и теоретические задачи. 

История развития тифлопсихологии. Вклад 

отечественных ученых в становление  отрасли 

специальной психологии. Классификация 

нарушений зрения. Причины нарушения 

зрительной функции. Особенности развития 

познавательной сферы лиц с нарушениями 

зрения. Изменение системы взаимоотношений 

анализаторов и психологических систем. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 



Отношение к дефекту зрения как часть 

целостной системы отношений личности. 

Характеристики межличностных отношений у 

лиц с нарушениями зрения. Возможности 

коррекции нарушений познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Раздел 3. Психическое развитие при асинхрониях с преобладанием расстройств 

эмоционально-волевой сферы и поведения; психология детей со сложными 

нарушениями развития 

ПК-7, ПК-9 Тема 5. Психическое 

развитие при асинхрониях 

с преобладанием 

расстройств 

эмоционально-волевой 

сферы и поведения 

Психология детей с синдромом раннего 

детского аутизма (РДА). Классификация 

состояний по степени тяжести. Особенности 

развития познавательной сферы. Особенности 

деятельности. Психодиагностика и коррекция 

при раннем детском аутизме.  

Психология детей с дисгармоническим 

складом личности. Причины 

дисгармонического развития. Типология 

патологических характеров. Диагностика и 

коррекция дисгармонического развития. 

Причины, подходы к классификации. 

Особенности развития познавательной сферы, 

личности и эмоицонально-волевых процессов, 

особенности деятельности. Психологическая 

диагностика и коррекция при сложных 

нарушениях развития. 

 

Раздел 4. Психологическая диагностика лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, методы профилактики 

ПК-7, ПК-9 Тема 6. Основы 

интегративной 

диагностики 

отклоняющегося развития 

 

Общие вопросы интегративной диагностики. 

Основные положения проведения 

психологического обследования. 

Психологический анамнез и его основные 

разделы. Тактика и технология проведения 

психологического обследования и его основные 

разделы. Анализ результатов психологической 

диагностики. Процедура постановки 

психологического диагноза, прогноза и 

разработка рекомендаций по развитию и 

коррекции. Технологии составления 

заключения по результатам психологического 

обследования. Теоретический анализ 

направлений и методов корректирующего и 

восстановительного обучения. 

История развития методов 

психологической коррекции. Теоретико-

методологические основы развивающе-

коррекционной работы. Периоды развития. 

Определение психологической коррекции. 



Принципы психологической коррекции. 

Классификация видов психологической 

коррекции. 

Положения Л.С. Выготского о природе 

компенсации, первичном и вторичном дефекте. 

Основные методологические и методические 

подходы к коррекции специфических проблем в 

развитии детей и подростков. Стигматизация. 

 

 


