
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
 направление подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 
 

1. Цели освоения дисциплины. 
Цель дисциплины:  формирование психологической компетентности будущих бакалавров, 

подготовка студентов к осуществлению учебно-воспитательной работы в системе специального 
(коррекционного) образования с детьми, имеющими различные нарушения развития. 

Задачи дисциплины: 
1.  Обеспечить студентов знаниями этиологии и патогенеза различных заболеваний, об 

особенностях психического развития людей с отклонениями в развитии на различных возрастных этапах, 
знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма 
человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 
тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

2. Привить умение и навык практически использовать диагностические, коррекционные, 
профилактические, реабилитационные, методы специальной психологии с целью реализации 
сопровождения, социализации и интеграции детей и подростков с нарушениями развития в различные 
периоды их жизни; 

3. Раскрыть значение и роль знания специальной психологии в компетентности специалиста 
адаптивной физической культуры в целом и в коррекционно-педагогическом процессе в частности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП.  
 Дисциплина «Специальная психология» является базовой в структуре ОП.  
Дисциплина «Специальная психология» является предшествующей для дисциплин: «Патология и 

тератология», «Психология развития» «Физическая реабилитация», «Специальная педагогика», 
«Психология болезни и инвалидности», « Социальная защита инвалидов»  

Объем дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Дисциплина изучается студентами 
во 2 семестре, форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14); 
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин  

в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- знает закономерности развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 
функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций (ПК-8); 

-знает закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма 
человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 
гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-11); 

-знает компенсаторные возможности оставшиеся после болезни или травмы функций организма 
человека для наиболее типичных нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и 
гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-17); 

-знает закономерности развития различных видов заболеваний  
и поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием и 
поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению (ПК-20); 

- знает морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп (ОПК-4); 

- знает потребности человека, его ценностные ориентаций, направленность личности, мотивации в 
деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ОПК-8); 

- умеет формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимых 
потребностей, ценностных ориентаций, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 
убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-9); 

- знает этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(ОПК-10); 

В.результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать:  
- основные принципы и условия формирования негативного социального поведения, способы и 

приемы их профилактики; особенности реабилитации и интеграции в общество лиц с нарушениями 
психофизического развития в нашей стране и за рубежом; 
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 - возможности приспособления внешней среды для реализации жизнедеятельности человека с 
отклонениями в состоянии здоровья, закономерности развития различных видов заболеваний и поражений 
организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием, сопутствующих 
основному дефекту заболеваний и поражений; 

 - основные закономерности развития физических и психических качеств лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 
функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций; 

 - закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных функций организма 
человека;  

- компенсаторные возможности оставшиеся после болезни или травмы функций организма 
человека;  

- патологии нозологических форм, возрастных и гендерных групп, классификации лиц, имеющих 
различные нарушения психофизического развития; 

 - морфофункциональные и социально-психологические особенности лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных групп; 

 - потребности человека, в том числе с отклонениями в состоянии здоровья, их ценностные 
ориентации, направленность личности, мотивацию, установки, убеждения, закономерности развития 
физических качеств и формирования двигательных умений у субъектов профессиональной деятельности; 

 - особенности формирования потребностей и ценностных ориентаций у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья, мотивацию, установки, убеждения, закономерности развития физических качеств и 
формирования двигательных умений у субъектов профессиональной деятельности;  

- этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  
Уметь: 
 - проводить научно-исследовательскую работу; подбирать необходимые методики для выявления 

особенностей развития каждого отдельного члена группы и группы в целом; собирать и анализировать 
полученные научные данные, формулировать выводы; 

- проводить научно-исследовательскую работу, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

- работать с лицами с отклонениями в состоянии здоровья; 
 - подбирать средства и методы для интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного 

развития лиц с отклонениями в состоянии физического и психического здоровья групп лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья; 

- строить свою деятельность с учетом компенсаторных возможностей оставшихся после болезни 
или травмы функций организма человека; 

- организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с учетом разных видов 
заболеваний и возможных вторичных отклонений; 

- формировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы решения этих задач для 
успешного контакта с лицами, имеющими отклонения в состоянии физического и психического здоровья, 
инвалидами и их семьями;  

- подбирать средства и методы для интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного 
развития лиц с отклонениями в состоянии физического и психического здоровья их социализации в 
процессе занятий адаптивной физической культурой, используя при этом свои психологические знания; 

- использовать знания об этиологии и патогенезе основных заболеваний лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья.  

Владеть:  
- навыками анализа в работе с аномальными людьми основных законов развития современной 

социальной и культурной среды; 
 - современными методами, приемами для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения;  
- способами коррекции кризисов лиц с отклонениями в состоянии здоровья, обусловленных 

физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 
иных функций; 

- способами работы в междисциплинарной команде специалистов, реализующих процесс 
восстановления, компенсации и профилактики лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 - способами работы, направленной на актуализацию компенсаторных возможностей, остающихся 
после болезни или травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 
видов инвалидности, различных возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  

 - навыками использования методов психодиагностики, навыками проведения психологического 
исследования; 

 - методами измерения и оценки физического развития, функциональной подготовленности, 
психического состояния лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 - навыками использования методов психодиагностики потребностей человека, его ценностных 
ориентаций, направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и чувств;  



- способами формирования у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимых 
потребностей, ценностных ориентаций, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, 
убеждения; 

- способами определения этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

4. Краткое содержание дисциплины. 
Раздел 1. Введение в специальную психологию. 
Тема 1. Специальная психология как самостоятельная отрасль психологической науки. 
Становление и развитие специальной психологии как науки. Основные тенденции: дифференциация 

и интеграция. Краткий обзор психологических исследований в области аномального детства. Выделение 
сурдо, тифло- и олигофренопсихологии из психологической науки. Возможности дальнейшей 
дифференциации внутри каждой из них, Три объективных фактора интеграции тифло-, сурдо- и 
олигофренопсихологии: 

1) наличие общих закономерностей аномального развития; 
2) идентичность механизмов и принципов компенсаторного приспособления, единство подходов 

медицинской, психологической и социально-трудовой реабилитации и интеграции инвалидов в общество; 
3) существование значительного числа детей-инвалидов с множественными дефектами 

(слепоглухонемые, слепые умственно отсталые, глухие умственно отсталые и др). 
Предмет, задачи и методы спец. психологии. 
Предмет специальной психологии - психика аномального ребёнка. Специфичность отражения мира 

при тотальных и парциальных нарушениях слуха и зрения, умственной отсталости, множественных 
дефектах - основа выделения её как самостоятельного предмета изучения. 

Объект специальной психологии. Основные трудности в изучении психических особенностей 
аномальных детей. Первоочередные задачи специальной психологии - выявление и изучение общих 
закономерностей для аномального и нормального развития психики, а также характерных для всего 
аномального и специфичных для конкретного дефекта психики. 

Связь специальной психологии с другими науками. Специальная психология - основа специальной 
педагогики и частных методик обучения и воспитания аномальных детей. Значение специальной 
психологии для практической деятельности дефектолога и практического психолога. Методы специальной 
психологии: наблюдение, беседа, эксперимент, опрос, тестирование и др. Специфика использования 
диагностических и обучающих методик в специальной психологии. 

Раздел 2. Общие вопросы специальной психологии  
Тема 2. Основные закономерности развития психики аномальных детей. 
Дефект и психика. Структура дефекта - дефекты первичные и вторичные. Роль биологического и 

социального факторов в развитии психики аномального ребёнка. Л.С.Выготский о развитии высших 
психических функций и сферах компенсации, зонах актуального и ближайшего развития. Развитие психики 
при различных аномалиях. Потенциальные возможности развития психики аномальных детей. 

Тема 3. Проблемы диагностики отклонений психического развития и компенсации аномалий 
развития.. 

Профилактика нарушений психического развития: медицинский, психолого-педагогический, 
социальный аспект. Важность ранней диагностики аномалий психического развития. Дифференциальная 
диагностика в специальной психологии. Принципы психодиагностического исследования в специальной 
психологии. Методы психодиагностики в специальной психологии. Важность, учёта зоны ближайшего 
развитая в психодиагностике аномалий развития. Взаимосвязь диагностики и коррекции. 

Понятие о коррекции и компенсации дефекта. Высшая нервная деятельностъ как основа 
компенсаторного приспособления. Центральная нервная система - материальный субстрат компенсации. 
Компенсация как синтез биологического и социального. Физиологические принципы компенсации. 
Возможности компенсаторного приспособления при различных аномалиях. Псевдокомпенсация и 
сверхкомпенсация. 

Тема 4. Социальная депривация аномального ребенка. Реабилитация и интеграция инвалидов в 
общество. 

Особенности положения аномального ребенка в семье. Микросоциум аномального ребенка. 
Проблемы обучения и воспитания аномального ребенка. Влияние социальной депривации на психическое 
развитие. 

Понятия"абилитация","реабилитация", "интеграция", "социальная адаптация. Профилактика и 
коррекция вторичных отклонений? затрудняющих нормальное функционирование инвалида в обществе. 
Критерии социальной адаптации и интеграции. Условия и возможности интеграции в общество при 
различных дефектах. 

Раздел 3. Особенности психического развития детей с нарушениями интеллекта  
Тема 5. Причины возникновения и систематика умственной отсталости 
Интеллектуальный дефект и его влияние на развитие психики. Степени интеллектуального дефекта. 

Этиопатогенез различных форм умственной отсталости. 
Олигофрения как психическое недоразвитие. Формы олигофрении (классификация М.С. Певзнер). 



Органическая деменция как вариант поврежденного развития. Эпилептическая, шизофреническая и 
др. формы прогридиентной деменции, 

Тема 6. Особенности познавательной деятельности и личности умственно отсталого 
ребенка. Возможности социальной адаптации и интеграции людей с недостатками интеллекта 

Своеобразие восприятия, мышления, памяти, внимания, речи при различных формах умственной 
отсталости. Особенности эмоционально-волевого развития учащихся специальной школы для детей с 
нарушениями интеллекта. 

Личность и деятельность ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 
Коррекционная направленность обучения и воспитания в специальных школах для детей с 

недостатками интеллекта. Роль трудовой деятельности в процессе социальной адаптации умственно 
отсталых школьников.  

Раздел 4. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 
Тема 7. Причины возникновения и систематика ЗПР. 
ЗПР как нарушение темпа психического развития. ЗПР конституционного, соматогенного, 

психогенного и церебрально-органического происхождения, Гармонический и дисгармонический 
психологический инфантилизм. 

Тема 8. Особенности познавательной деятельности и личности детей с ЗПР. Проблемы 
диагностики и коррекции ЗПР 

Особенности структуры дефекта при ЗПР. Первичная сохранность интеллекта при ЗПР. 
Особенности памяти, внимания, речи детей с ЗПР. 
Своеобразие эмоционально-волевого развития. Личность и деятельность детей с ЗПР. 
Проблемы школьной готовности. Методы диагностики ЗПР. Дифференциация ЗПР от умственной 

отсталости, от ОНР. Психолого-педагогическая коррекция ЗПР. 
Раздел 5. Особенности психического развития детей с тяжелыми речевыми нарушениями 
 Тема 9. Причины возникновения и систематика речевых нарушений. 
Речь и ее основные функции. Причины возникновения и систематика речевых нарушений (клинико-

психологическая и психолого-педагогическая классификации). 
Тема 10. Особенности познавательной деятельности и личности детей логопатов. Психолого-

педагогическая помощь детям с тяжелыми нарушениями речи. 
Структура дефекта при речевых нарушениях. Влияние речевого дефекта на становление 

познавательной деятельности (произвольного внимания, словесно-логического мышления, высших видов 
памяти и т.п.). Особенности личностного развития ребенка с ОНР, с заиканием. 

Коррекционная направленность обучения и воспитания в специальных школах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. Логопедическая помощь в массовых учебных заведениях. Возможности 
компенсации. 

Раздел 6. Ранний детский аутизм как искаженное психическое развитие  
Тема 11. Ранний детский аутизм. 
Ранний детский аутизм как искаженное психическое развитие. Этиопатогенез некоторых форм РДА, 

Структура дефекта при синдроме РДА, Асинхрония развития. Нарушение коммуникации как один из 
ведущих симптомов РДА, Особенности эмоционально-волевой сферы, нарушение эмпатии. Нарушение 
речевого и интеллектуального развития при РДА. Особенности формирования различных видов 
деятельности. Возможности компенсации. 

Раздел 7. Эмоционально-волевые отклонения в детском возрасте 
 Тема 12. Психопатия как форма эмоционально-волевого отклонения у детей. 
Психопатия как дисгармоническое психическое развитие. Причины возникновения и систематика 

психопатий. Стойкое нарушение социальной адаптации - ведущий синдром психопатии. 
Психопатоподобное поведение. Акцентуации характера. Возможности компенсации. Девиантное и 
делинквентное поведение. 

Тема 13. Невротическое развитие личности. 
Неврозы в детском возрасте, причины их возникновения. Невропатия. Невротическое развитие 

личности. Психолого-педагогическая помощь детям с неврозами. 
Раздел 8. Психическое развитие детей с сенсорными нарушениями.  
Тема 14. Проблемы сенсорной депривации. Зрение и его функции (острота и поле зрения, 

световая и цветовая чувствительность). Слух и его функции (фонематический слух, звуковысотная 
чувствительность, чувствительность к шумам локализация источника звука в пространстве). 

Проблемы сенсорной депривации в специальной психологии Причины возникновения и с 
систематика сенсорных нарушений. Изучение влияния сенсорного дефекта на психическое развитие 
ребенка. 

Классификация нарушений зрительных функций. Слепота (тотальная и парциальная). Причины 
нарушения зрения. Слабовидение. Слепорождение. Рано и поздно ослепшие. Основные причины нарушения 
зрения. Основные закономерности развития психики при нарушениях зрения. 

Глухие. Слабослышащие. Врождённая глухота, позднооглохшие. Основные причины нарушения 
слуха. Основные закономерности развитая психики при нарушениях слуха. 



Сенсорная депривация. Влияние сенсорной депривации на различные структурные компоненты 
психики. Зависимость этого влияния от характера, глубины и времени возникновения дефекта. Сенсорная 
депривация и активность личности. Слепоглухота. Её последствия и возможности преодоления последних. 

Раздел 9. Особенности психического развития детей с нарушениями опорно–двигательного 
аппарата  

Тема 15. Психическое развитие детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Этиопатогенез двигательных нарушений. Виды двигательных нарушений при ДЦП. Влияние 

моторного дефекта на развитие психики. Структура дефекта при ДЦП. Особенности познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности детей, страдающих ДЦП. 

Реабилитация лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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