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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Специальная психология и 

коррекционно-развивающее обучения» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

-  сформировать у обучающихся знания и умения применять психокоррекционные 

методы работы с людьми (прежде всего с детьми), имеющими отклонения в развитии; 

Задачами  изучения дисциплины «Специальная психология» являются:  

- уяснить особенности специальной психологии как отрасли психологической науки, 

определить предмет ее изучения; 

- усвоить характер различных отклонений от нормального развития; 

- выявить сущность и природу врожденных и приобретенных дефектов; 

- усвоить методики обучения и воспитания детей и взрослых, имеющих аномалии 

психического развития; 

- овладеть методами профконсультаций родителей и педагогов для их работы с детьми и 

взрослыми людьми, имеющими отклонения от нормального развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Специальная психология и коррекционно-развивающее обучение» разработан с 

учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению 

подготовки (специальности) 030401.65 - Клиническая психология. 

Данная дисциплина является факультативной и изучается студентами очной формы 

обучения на четвертом курсе  в 7 семестре и очно-заочной формы обучения на пятом курсе в 9 

семестре. По окончании пройденного курса  студенты сдают по данной дисциплине зачет.   

  Освоение дисциплины «Специальная психология» должно опираться на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов  «Личностные расстройства», 

«Нейропсихология», «Патопсихология», «Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте», «Психология отклоняющегося поведения», «Психологическая 

профилактика зависимого поведения», «Психиатрия», «Практикум по нейропсихологии», 

«Практикум по патопсихологии», «Практикум по детской клинической психологии». Таким 

образом, «Специальная психология»  имеет не только теоретическое, но и большое практическое 

значение.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность к владению культурой научного мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6). 

- способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-

7); 

- способность и готовность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-9); 

- способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10); 

- способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений, в проблемных ситуациях 

(ОК-11); 

- способность и готовность к проведению библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений (ОК-12); 

- способность и готовность к профессионально профилированному использованию 

современных информационных технологий и сети Интернет (ОК-13). 

 

Профессиональные  компетенции: 

- научно-исследовательская деятельность: готовность к активной коммуникации и 

информационно-аналитической деятельности: активным включением в сеть профессионального 

сообщества, ведением постоянного информационного наблюдения за предметной областью, 

анализом динамики ее развития, поддержанием активных контактов с коллегами, активным 

информированием профессионального сообщества о результатах собственной научной и 

информационно-аналитической деятельности (ПК-1); 

- готовность инициировать психологические исследования: определением области 

прикладной психологии, предоставляющие возможности для развития исследований, проверкой и 

оценкой существующих методов, техник и моделей, выявлением возможности для развития 

фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2); 

 - умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- психодиагностическая деятельность: умение выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью 

интервью, анамнестического метода и других клинико-психологических (идеографических) 

методов (ПК-5); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических 

методов, адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их 

применения (ПК-6); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 
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(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- умение создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного 

исследования (ПК-15); 

- умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-

лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК-16); 

-  владение навыками популяризации психологических знаний, рекомендаций по 

использованию результатов  психологических исследований и инноваций (ПК-21); 

- владение навыками управления психологической деятельностью для эффективного 

удовлетворения потребностей клиента, создания здоровой, безопасной и продуктивной рабочей 

среды, обеспечения соответствия психологических продуктов и услуг стандартами качества  (ПК-

24); 

- готовность к выбору и применению психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-28). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Специальная психология и коррекционно-

развивающее обучение» обучающийся должен: 

 знать:  

-  предназначение, структуру и содержание данного курса; 

- сущность и природу врожденных и приобретенных дефектов, которые приводят к различным 

отклонениям у детей и взрослых людей от нормального развития; 

- психолого-педагогические методы, которые следует использовать психологам для работы с 

детьми, имеющими двигательные, речевые, эмоциональные и другие нарушения психического 

развития. 

 уметь: 

- применять современные методы работы с детьми и взрослыми, имеющими отклонения в 

психическом и физическом развитии; 

- организовать и проводить коррекционную работу с детьми в специальных образовательных и 

иных учреждениях. 

 владеть: 

- психолого-педагогическими методиками для коррекционной работы с детьми, имеющими 

различные нарушения в развитии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 . Теоретические основы специальной психологии. 

Тема 1. Специальная психология как отрасль психологической науки. 

Тема 2. Психологические особенности детей и взрослых со сниженным слухом и зрением. 

Тема 3. Психологические особенности детей и взрослых,  имеющих двигательные и речевые 

нарушения. 

Тема 4. Эмоциональные расстройства у детей и взрослых, причины их вызывающие. 

 

Раздел 2. Психолого-педагогические методы коррекционной и компенсационной работы с 

детьми и взрослыми, имеющими отклонения в психическом и физическом развитии. 

Тема 5. Психолого-педагогическая диагностика аномального развития детей и поведения взрослых. 

Тема 6. Характер психолого-педагогической коррекции и компенсации отклонений в развитии 

детей и взрослых. 
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Тема 7. Коррекционная работа сурдо- и тифлопсихологов с детьми и взрослыми, страдающими 

недостатками в области слуха и зрения. 

Тема 8. Методы компенсации и коррекции двигательных и речевых нарушений и эмоциональных 

расстройств у детей и взрослых. 
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