
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 
 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Обеспечить студентов необходимыми знаниями об условиях организации и содержания 
деятельности специального психолога в образовательных учреждениях, реабилитационных 
центрах и т.д. , о системе медико-психолого педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и комплексными нарушениями развития, их 
интересов, способностей, индивидуальных особенностей, профессиональных склонностей, а 
также методов и специальных приемов различных психокоррекционных технологий. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Основные направления работы специального психолога» относится к 
вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 
Для освоения дисциплины «Основные направления работы специального психолога» 
обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная анатомия и физиология с 
основами педиатрии», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Невропатология детского 
возраста», «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 
учреждениях», «Основы генетики», «Основы нейропсихологии и психофизиологии», 
«Психология», «Психопатология детского возраста», «Специальная психология», 
«Социальные аспекты аномального развития», «Социальные институты защиты детства». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Клиническая психология детей и подростков», «Коммуникативная деятельность 
дошкольников с глубокими нарушениями зрения», «Обучение письму и чтению по Л.Брайлю 
детей с нарушением зрения», «Ознакомление с окружающим миром детей с нарушением 
зрения», «Организация логопедической работы с детьми с нарушением зрения», 
«Офтальмогигиенические основы обучения и воспитания детей с нарушением зрения», 
«Пространственная мобильность незрячих», «Психологическое и социальное сопровождение 
больных детей и детей инвалидов», «Психология девиантного развития и поведения детей с 
нарушением интеллекта», «Психолого-педагогическая помощь детям с комплексными 
нарушениями», «Психолого-педагогическая работа при раннем детском аутизме», 
«Психолого-педагогические технологии работы с детьми с задержкой психического 
развития», «Психолого-педагогическое сопровождение воспитания детей в коррекционно-
образовательных учреждениях», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Психотерапия и социально-
психологический тренинг», «Работа психолога в специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении», «Работа психолога по сопровождению выпускников школ 
для слепых и слабовидящих детей», «Развитие представлений об эмоциях у детей с 
нарушением зрения», «Ранняя диагностика психических патологий детей», «Социально-
бытовая ориентировка детей с нарушениями зрения». 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 
психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся (ОПК-3). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
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– сущность познавательных и социальных способностей детей с ОВЗ , их психофизические и 
возрастные особенности; 
– систему организации образования детей с ОВЗ в условиях образовательной интеграции; 
– современные проблемы реализации коррекционно-педагогического процесса для детей с 
ОВЗ в условиях стандартизации образования и внедрения инклюзивного обучения; 
 
уметь 
– выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 
– осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь детям 
с ОВЗ в обучении и воспитании; 
– проектировать коррекционно-образовательный процесс для лиц с ОВЗ на основе 
индивидуально-ориентированного подхода; 
 
владеть  
– навыками проектирования и реализации индивидуальных программ сопровождения; 
– проектировать коррекционно-образовательный процесс для лиц с ОВЗ на основе 
индивидуально-ориентированного подхода; 
– навыком отслеживания, своевременного корректирования и отбора адекватных форм и 
методов коррекционной работы с учетом уровня развития образовательных потребностей и 
потенциальных возможностей детей с ОВЗ. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 3, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 48 ч., СРС – 60 
ч.), 
распределение по семестрам – 5, 
форма и место отчётности – аттестация с оценкой (5 семестр). 
 
5. Краткое содержание дисциплины  
 
Современный подход к проблеме комплексных (сложных) нарушений развития детского 
возраста. 
Теоретико-методологические основы учения о сложной структуре аномального развития 
Современное понимание сущности комплексного (сложного) дефекта. Этиология 
комплексных (сложных) нарушений. Проблема дифференциальной диагностики детей с 
комплексными нарушениями развития 
 
Группы детей с комплексными нарушениями развития. 
Дети со сложным дефектом, включающим нарушение двух сенсорных систем – зрение и 
слуха. Дети с нарушенным слухом и сниженным интеллектом. Дети с нарушениями зрения и 
интеллекта. Дети, страдающие нарушениями опорно-двигательной системы и интеллекта. 
Дети с комплексными нарушениями, сочетающими сенсорные, опорно-двигательные, 
интеллектуальные нарушения и речевые расстройства. 
 
Система коррекционной психолого-педагогической помощи детям с комплексными 
нарушениями развития. 
Актуальность проблемы комплексной помощи детям со сложными нарушениями развития. 
Основные положения построения службы коррекционной психологго-педагогической 
помощи детям с комплексными нарушениями развития Модульная система комплексной 
коррекционной работы с детьми, имеющими сложные нарушения развития 
 
Современный подход к проектированию индивидуальных программ обучения детей с 
комплексными нарушениями развития. 
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Основы построения индивидуальных коррекционных программ для детей с комплексными 
нарушениями развития Дети, имеющие нарушения слуха и опорно-двигательной системы 
(психолого-педагогическая характеристика) Модель индивидуальной коррекционной 
программы для детей с комплексными нарушениями слуха и опорно-двигательной системы 
 
Особенности формирования навыков у детей, имеющих множественные нарушения развития 
на начальных этапах обучения. 
Значение общения для психического развития детей. Календарная система как средство 
невербального общения детей с комплексными нарушения развития 
 
Работа с семьей в системе коррекционной психолого-педагогической помощи детям с 
комплексными нарушениями развития. 
Родители как участники единой системы коррекционной работы с детьми, имеющими 
комплексные нарушения развития. Деятельность родителей согласно модульной системе 
коррекционной психолого-педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 
развития 
 
6. Разработчик 
 
Любимова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 
Малкова Татьяна Петровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
 


