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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в области 

специальной психологии  

Задачи освоения дисциплины:  

1. формирование у студентов системы теоретических и практических знаний и 

целостного понимания процесса развития личности у разных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. формирование социально- психологического знания о различных категориях детей с 

ОВЗ, о процессах развития различных его сфер, систем отношений; 

3. формирование системы знаний об основных современных тенденциях развития 

специальной психологии как науки; 

4. изучение особенностей развития познавательной, индивидуально – типологической 

и эмоционально – волевой сферы личности ребенка с ОВЗ; 

5. формирование умения и навыков проведения специальных методов, приемов, 

средств и условий воспитания и обучения, умения использовать их в профессиональной 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Специальная психология » относится к обязательной части блока 

Б1.0.14., еѐ изучение осуществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

-Введение в специальность (1 семестр); 

-Психология (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-Дифференциальная диагностика речевых нарушений  (8 семестр);  

-Психопатология  (6 семестр); 

-Логопсихология  (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессионально

й этики 

1. Правовые акты в  

сфере образования и  

норм профессиональной 

этики. 

2.Способы 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации. 

1.Применять 

правовые акты в  

сфере образования и  

норм 

профессиональной 

этики. 

2.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

1.Применения 

правовых актов в  

сфере образования и  

норм 

профессиональной 

этики. 

2.Профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации. 



ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

1.Особенности 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований. 

1.Анализировать 

особенности 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

1.Использования 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований. 

 

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 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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4 Раздел 1 Общие вопросы 

специальной психологии 

2 4      49 

4 Раздел. 2 Классификация 

психического дизонтогенеза и 

особенности психического 

развития при различных 

вариантах дизоногенеза 

4 4      48 

4 Раздел 3. Психолого - 

педагогическое сопровождение 

детей с нарушениями в развитии 

4 6      50 

4 Промежуточная аттестация:  

экзамен 

       9 

 Итого по дисциплине:  10 14      156 

 Часов 180 Зач.ед. 5  

 

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 

компетенции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины   

Краткое содержание разделов  и тем  



4 семестр 

Раздел 1. Общие вопросы специальной психологии 

ОПК-1 

ОПК-8 

Тема 1. Специальная 

психология как 

самостоятельная 

отрасль   

психологической науки 

Специальная психология как отрасль 

психологии, изучающая людей, для которых 

характерно отклонение от нормального 

психического развития, связанное с 

врожденными или приобретенными 

нарушениями формирования нервной системы, и 

устанавливающая возможности и пути 

компенсации дефектов различной сложности. 

Краткий обзор психологических исследований в 

области аномального детства. Предмет, задачи и 

методы специальной психологии. Предмет 

специальной психологии - психика ребенка с 

отклоняющимся развитием. Первоочередные 

задачи специальной психологии - становление 

общих для нормального и аномального, 

характерных для всего аномального и 

специфического для конкретного дефекта 

закономерностей развития и проявления 

психики. Связь специальной психологии с 

другими науками. 

Тема 2. Категория 

развития в специальной 

психологии 

Проблемы развития психики в психологии, 

педагогике, медицине. Характеристика развития как 

философская категория. Взаимодействие и 

взаимовлияние биологических и социальных 

факторов в психическом развитии ребенка. Роль 

среды в развитии психики. Роль обогащения опыта в 

развитии психики. Чередование эволюционных и 

революционных признаков в развитии. Психическое 

развитие и деятельность. Проблема критериев 

развития. Периодизация психического развития. 

Критический возраст как основной критерий 

развития. Возрастные кризисы развития и их 

характеристика. Показатель психического развития 

как закономерное изменение психических процессов 

во времени, отраженное в их количественных, 

качественных и структурных новообразованиях. 

Тема 3. Понятие 

аномального развития 

(дизонтогенез) 

Этиология и патогенез дизонтогений. Зависимость 

нарушений психических функций от локализации, 

степени распространенности и выраженности 

поражения, времени его возникновения и 

длительности патологического воздействия. Роль 

неблагоприятных биологических факторов в 

нарушениях психического развития детей. Связь 

между временем патогенного воздействия и 

клиническими проявлениями. Роль неблагоприятных 

социальных факторов в нарушениях развития. 

Депривация и патохарактерологическое 

формирование личности как социально 

обусловленные виды отклонений в развитии. Типы 

депривации: стимульная (сенсорная), когнитивная, 

эмоциональная, социальная. Влияние депривации и 

патохарактерологических формирований личности 

на психическое развитие ребенка. Возможности 



профилактики и коррекции негативных последствий 

социально обусловленных дизонтогений 

психического развития. 

 Тема 4. Проблемы 

компенсации 

аномального развития 

Проблема компенсации психических функций как 

центральный вопрос специальной психологии. 

Дефект и компенсация. Внутрисистемная и 

межсистемная компенсации. Теории компенсации В 

Штерна, Т. Липпса. Компенсаторная теория А. 

Адлера. Высшая нервная деятельность как основа 

компенсаторного приспособления. Центральная 

нервная система – материальный субстрат 

компенсации. Принципы рефлекторной теории И. П. 

Павлова как естественнонаучная основа 

компенсации. Потенциальные возможности развития 

психики аномальных детей. Социальная 

обусловленность развития аномального ребенка. Л. 

С. Выготский о дефекте и компенсации. Структура 

дефекта – дефекты первичные (биологического 

происхождения) и вторичные (нарушение в развитии 

психических процессов). Соотношение первичных и 

вторичных нарушений. Компенсация как синтез 

биологического и социального. 

Тема 5. 

Психологические 

параметры 

дизонтогенеза 

Функциональная локализация поражения как 

параметр, определяющий вид дефекта. Частный 

дефект и его обусловленность дефицитарностью 

отдельных функций. Общий дефект, обусловленный 

нарушением корковых и подкорковых регуляторных 

систем. Время поражения как параметр, 

определяющий характер нарушения психического 

развития. Понятие о регрессе и распаде функций. 

Понятие о недоразвитии и повреждении функции - 

как параметры, связанные с глубиной поражения 

нервной системы. Понятие о первичных симптомах 

как характеристика взаимоотношений между 

первичным и вторичным дефектом. Основные 

координаты направления вторичного недоразвития 

(по Л. С. Выготскому). Разновременное 

формирование различных функций как отражение 

параметра межфункциональных взаимодействий в 

процессе системогенеза. Нарушение 

межфункциональных взаимодействий в 

патологическом онтогенезе: изоляция временной 

независимости функций, патологическая фиксация 

ассоциативных связей, недоразвитие иерархических 

координаций 

Тема 6. Общие и 

специфические 

закономерности 

аномального развития 

Общие закономерности нормального и аномального 

развития. Поступательный характер развития. 

Социальное воздействие как источник формирования 

психических функций как в норме, так и при 

нарушенном развитии. Проявление общих 

закономерностей психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и 

соматических нарушениях. Исследования В. И. 

Лубовского по выявлению закономерностей, общих 

для всех типов аномального развития. 

Обусловленность вторичных отклонений первичным 



дефектом. Особенности приема и переработки 

информации у аномальных детей. Недостаточность 

словесного опосредования познавательной и 

предметной деятельности детей с проблемами в 

развитии. Возможность выработки системы новых 

условных систем связей без участия словесного 

опосредования. Специфические закономерности, 

свойственные только некоторым типам нарушенного 

развития. 

Депривационные феномены у детей с отклонениями 

в развитии. Сущность депривационных феноменов, 

Основные теории депривации. Виды и формы 

депривационных феноменов. Депривационные 

явления и ситуации. Сенсорная депривация. 

Коммуникативная депривация. Материнская 

депривация. Депривация и нарушенное развитие. 

Принципы профилактики депривационных явлений. 

Раздел. 2 Классификация психического дизонтогенеза и особенности психического 

развития при различных вариантах дизоногенеза 

ОПК-1 

ОПК-8 

Тема 7.Классификация 

психического 

дизонтогенеза 

Классификация психического дионтогенеза В.В. 

Лебединского, В. В. Ковалева, Л. Каннера,         

А.В. Семенович, Т.А. Власовой, М.С. Певзнер,    
Ретардация и асинхронии развития. Клинико - 

психологические типы дизонтогенеза. Недоразвитие, 

задержанное развитие как группа аномалий, 

вызванных отставанием развития; поврежденное, 

дефицитарное - группа аномалий, вызванных 

поломкой, выпадением отдельных функций; иска-

женное, дисгармоническое развитие - группа 

аномалий с ведущим признаком диспропор-

циональности (асинхронии) развития. 

Неоднозначность влияния дефекта на развитие 

психических процессов.. 

Тема 8.Дизонтогенез по 

типу общего стойкого 

недоразвития 

Характеристика этиопагенетических особенностей 

возникновения и протекания олигофрении. 

Дифферинциальные признаки тотального 

психического недоразвития.  

Отклонения в психоинтеллектуальном развитии 

детей с различной степенью умственной отсталости. 

Своеобразие эмоционально-волевой сферы и 

личности детей, обусловленные умственным 

недоразвитием. 

Специфика речевого развития детей - 

олигофренов.  

Перспективы развития и социальной адаптации 

умственно-отсталых детей на более поздних этапах 

(подростковый и юношеский возраст). 

Тема 9.Задержанное 

развитие  

Задержка психического развития (ЗПР) как 

нарушение психического развития. Классификация 

ЗПР: ЗПР церебрально-органического 

происхождения, ЗПР конституционального 

происхождения, ЗПР самотогенного происхождения, 

ЗПР психогенного происхождения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с 

ЗПР. Организационно-педагогические основы 

создания классов коррекционно- развивающего 



обучения. 

 Тема 10.Поврежденное 

развитие  

Психологическая характеристика детей с явлениями 

деменции. Типы органической деменции. Прогноз 

развития детей с явлениями деменции. Возможности 

обучения и воспитания детей с явлениями деменции.  

Тема 11.Дефицитарное 

развитие  

Аномалии развития в связи с сенсорными 

нарушениями: этиология и классификация патологии 

слуха и зрения. 

Психологическая характеристика детей с 

нарушениями зрения и слуха. Зависимость характера 

и степени вторичных отклонений развития от 

времени возникновения дефекта и слуха.  

Нарушения опорно-двигательного аппарата, их 

систематика и психолого-педагогическая 

характеристика. Влияние хронической болезни на 

развитие познавательной и эмоционально-

личностной сферы. Вопросы компенсации. 

Тема 12.Искаженное 

развитие  

Значение эмоциональной регуляции в процессе 

психического и личностного развития ребенка. 

Синдром раннего детского аутизма как типичная 

модель искаженного развития. 

Особенности психического развития детей с 

синдромом РДА. Специфические проявления раннего 

детского аутизма.  

Особенности общения и речевой деятельности детей, 

страдающих синдромом РДА. Пути и прогноз 

психодиагностики и психокоррекции раннего 

детского аутизма. 

Тема 13. 

Дисгармоничное 

развитие 

Понятие «дисгармоничное развитие», его причины. 

Факторы, осложняющие психическое и личностное 

развитие ребенка. Возрастные кризисы и проявления 

дисгармоничного развития в дошкольном, младшем 

школьном и подростковом возрасте.  

Типология патологических характеров.  

Психопатия, ее признаки формы (возбудимая, 

истерическая, эпилептоидная, циклоидная, 

шизоидная и др.). 

Патологическое развитие личности, его причины. 

Типы неправильного воспитания в семье. 

Тема 14.Дети со 

сложными 

нарушениями в 

развитии  

Сложный дефект: понятие, причины, структура 

дефекта. 

Классификация групп детей со сложным дефектом 

по комплексу ведущих нарушений.  

Слепоглухонемота как особая форма сложного 

дефекта. Состояние психической сферы детей при 

слепоглухонемоте и сочетании нарушений 

интеллекта и сенсорных систем.  

Особенности эмоционально-волевой сферы и 

личности детей со сложным дефектом.  

Раздел 3 Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями в развитии 

ОПК-1 

ОПК-8 

Тема 15.Социализация, 

реабилитация и 

интеграция детей с 

проблемами в развитии 

в общество 

Проблема социализации детей с особыми нуждами. 

Социальная адаптация. Ведущая роль обучения в 

развитии аномальных детей. Понятия 

«реабилитация» и «коррекционно - воспитательная 

работа», реабилитация средствами образования: 

особые образовательные потребности детей с 

нарушениями в развитии. Психологические 



проблемы построения методов специального 

обучения. Общедидактические и специальные 

принципы коррекционно - развивающего обучения. 

Профилактика и коррекция вторичных отклонений, 

затрудняющих социальную адаптацию ребенка с 

проблемами в развитии в общество. Понятия 

«интеграция» и «интегрированное обучение». 

Интеграционные процессы в России. Условия и 

возможности интеграции в общество при различных 

дефектах. 

Тема 16.Основные 

принципы психолого-

педагогического 

изучения детей с 

отклонениями в 

развитии  

Основные теоретико - методологические положения 

диагностики нарушенного развития. 

Психологический диагноз и его постановка. Типы и 

уровни психолого - педагогического диагноза. 

Основные принципы изучения детей с отклонениями 

в развитии. Алгоритм процедуры диагностирования. 

Единство диагностики, коррекции и развития. 

Задачи, принципы и методы психологической 

коррекции детей с отклонениями в развитии. 

Тема 17.Особенности 

личностного развития 

лиц с ОВЗ 

Понятие «внутренняя картина дефекта», ее 

структура, ее структура. 

Типы личности, обусловленные внутренней 

картиной дефекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


