
Специальная психология 

Цель курса - способствовать формированию единого представления о психической 

деятельности человека, пониманию роли в ее становлении и проявлениях биологического 

социального и аномального, а также о компенсаторных возможностях психики человека, 

его способности адаптироваться к необычным условиям жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Ознакомление студентов с основными и специфическими закономерностями 

формирования и проявления психических процессов, состояний и свойств; 

овладение методологическими основами и категориальным аппаратом специальной 

психологии. 

2. Формирование у студентов понимания психической деятельности при различного 

рода аномалиях. 

3. Формирование умений и навыков самостоятельного определения потенциальных 

возможностей аномального ребенка, проведения профилактики, реабилитационной 

работы, имеющей конечной целью интеграцию инвалида в общество. 

Курс знакомит студентов с закономерностями развития и проявлениями психики 

детей с аномальным развитием. Это дети с сенсорной или интеллектуальной 

недостаточностью - слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, умственно 

отсталые. Программа курса предусматривает изучение своеобразных особенностей 

психики аномальных детей с опорой на достижения современной физиологии, 

психологии, медицины, дефектологии и других частных дисциплин.  

Основные   проблемы   и   вопросы: Специальная психология как наука.  

Аномальное развитие, дизонтогенез, структура дефекта, коррекция, компенсация, 

дивергенция.  Логопсихология, олигофренопсихология, сурдопсихология, 

тифлопсихология, тифлосурдопсихология. Причины возникновения нарушений развития. 

Общие и специфические закономерности аномального развития. Психологическая 

характеристика детей с нарушениями развития.  Детский аутизм. Дети с пограничными 

психическими расстройствами. Дети с расстройствами поведения. Синдром 

гиперактивности и дефицита внимания у детей. Психическая депривация в детском 

возрасте. Причины и проявления школьной дезадаптации.  Интеллектуальные нарушения 

у детей. Понятие и классификация умственной отсталости. Понятие и классификация 

задержки психического развития. Клинико-психологическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. Психологическая диагностика и коррекция детей с 

нарушениями в развитии. Принципы отношения к воспитанию детей с отклонениями в 

развитии. Психологическое консультирование родителей и детей. Система служб и 

принципы психолого-педагогической помощи детям. 

В результате освоения дисциплины бакалавр социальной работы должен  

знать: 

 Виды нарушений психического развития. 

 Особенности психического развития детей с сенсорными нарушениями. 

 Психолого-педагогическая характеристику слепых и слабовидящих, глухих и 

слабослышащих детей и детей с нарушениями речи. 

 Проблемы формирования личности ребенка с опорно-двигательными аномалиями. 

 Психическое развитие детей с интеллектуальными нарушениями.и детей с 

расстройствами поведения. 



 Интеграция аномального ребенка в социум. 

 Методы корректирующего и восстановительного обучения 

уметь:  

 охарактеризовать различные виды нарушений развития и проиллюстрировать их 

примерами 

 выстраивать диалог со смежными специалистами 

 выстраивать сотрудничество с родителями аномального ребенка, 

 

владеть: 

 категориальным аппаратом специальной психологии 

 навыками общения с детьми, имеющими нарушения в развитии 

  первичными навыками определения методов реабилитационной работы, имеющей 

конечной целью интеграцию аномального ребенка в общество. 
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