
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

систематизированных знаний в области специальной психологии в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Специальная психология» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Специальная психология» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха,речи и зрения», «Жестовая речь и основы 

сурдоперевода», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии в условиях 

инклюзивного образования», «Основы медицинских знаний», «Психолого-педагогическая 

диагностика и мониторинг эффективности образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности», «Ранняя диагностика психических патологий». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения конструированию и изобразительной деятельности», 

«Методика ознакомления детей с окружающим миром», «Методика развития оптико-

пространственных представлений детей с нарушением зрения», «Методика сенсорного и 

умственного воспитания», «Методика трудового воспитания», «Методика физического 

воспитания и коррекционная ритмика», «Методика формирования элементарных 

математических представлений», «Методика эстетического и социально-нравственного 

воспитания», «Проектирование коррекционно-развивающих программ для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья», прохождения практик 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 9. Проектирование 

образовательных программ», «Производственная практика (педагогическая) Модуль 11. 

Методическое обеспечение дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– пути анализа приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, нормативных и правовых актов в сфере общего и инклюзивного образования, 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; основные нормы 

профессиональной этики; 

– гендерные особенности развития личности; диагностические методики выявления особых 

образовательных потребностей.; 

 

уметь 
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– анализировать нормативные и правовые акты в сфере профессиональной деятельности и 

нормы профессиональной этики в сфере общего, специального и инклюзивного 

образования;; 

– использовать знания об особенностях возрастного и гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы.; 

 

владеть  
– готовностью анализировать и применять результаты анализа действующих нормативных и 

правовых актов в сфере профессиональной деятельности и норм профессиональной этики в 

сфере общего, специального и инклюзивного образования; 

– готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе 

принципов природосообразности, культуросообразности.. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 32 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Специальная психология как научная область. 

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. 

Общие принципы построения современной классификации отклоняющегося развития. 

 

Понятие "особые образовательные потребности. 

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». Принцип возникновения и 

протекания компенсаторных функций. Факторы компенсаторного приспособления. Теории 

компенсации. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии. 

Факторы психического развития человека. Понятие психического онтогенеза и 

дизонтогенеза в работах отечественных и зарубежных ученых. Типы нарушений 

психического развития. Виды дизонтогенеза. 

 

Особенности развития личности лиц с особыми образовательными потребностями. 

Особенности возрастного и гендерного развития обучающихся с особыми образовательными 

потребностям. Роль биологических, социальных и аномальных факторов в ее развитии и 

проявлениях. Общие закономерности развития и специфики личности при различных 

нарушениях. Компенсация, декомпенсация, псевдокомпенсация. Особенности структуры 

личности у ребенка с особыми образовательными потребностями. Основные положения 

проведения психологического обследования. Диагностические методики выявления особых 

образовательных потребностей. Технология проведения психологического обследования и 

его основные разделы. Анализ результатов психологической диагностики. Основные 

направления современной развивающей и коррекционной работы. 

 

6. Разработчик 

 

Шипилова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
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