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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный курс «Специальная психология» является одним из ведущих в 
подготовке  социального педагога и практического психолога. Актуальность 
его изучения связана со сферой будущей профессиональной деятельности, 
одним из основных направлений которой является социальная и 
психологическая помощь людям с особенностями психофизического 
развития, инвалидам. Количество таких людей значительно, работа с ними 
требует знания их особенностей, в том числе, особенностей их развития. 
Интеграция  таких людей в общество, в том числе, их включение в трудовую 
деятельность - достаточно сложная задача, которая предусматривает 
совместные усилия разных государственных структур, одной из ведущих 
среди которых в оказании этой помощи является социальная служба.  

Профессия социального педагога, сформировавшаяся на стыке 
педагогики и социальной работы, направлена, в первую очередь, на оказание 
помощи в адаптации к социуму и в предоставлении возможностей для 
развития и обучения достаточно сложной и разнородной по составу группы 
детей с особенностями психофизического развития, обучающихся в школе и 
на дому. Знание дисциплины «Специальная психология» помогает 
социальному педагогу в том, чтобы эта помощь была наиболее эффективной.  

Целью изучения дисциплины «Специальная психология» является 
овладение студентами знаниями и обучение навыкам по предмету 
«Специальная психология», а также развитие умения использовать  
полученные знания в профессиональной деятельности. 

Цель включает ряд задач: 
- усвоение понятийного аппарата, которым оперирует дисциплина;  
- овладение знаниями о психологических особенностях людей с 

особенностями психофизического развития, инвалидах, особенностях их 
развития;  

- формирование умений и навыков социального и психологического 
сопровождения детей с особенностями психофизического развития в 
процессе обучения; 

Выпускник должен знать: 
-  закономерности развития психики аномального ребенка; 
- место коррекционной психологии в системе психологического знания, а 

также в системе знаний об аномальном ребенке; 
- историю создания теории и практики оказания помощи аномальному 

ребенку; 
- подход к норме и патологии в рамках разных философских и 

психологических направлений; 
- закономерности развития детской психики в рамках культурно-

исторического подхода как теоретической основы для изучения аномального 
ребенка; 

- проблемы аномального развития и его клинико-психологические 
классификации; 

- механизмы коррекции и компенсации в психологической помощи 
аномальному ребенку; 



 

- структуру психологического дефекта в диагностике аномального развития; 
уметь: 
- выявлять психологическую структуру дефекта, сохранные и нарушенные 

звенья психической деятельности; 
- применять методики диагностики аномального развития; 
- осуществлять процедуру проведения психологического исследования 

аномального ребенка; 
- пользоваться  методикой  построения  психокоррекционной работы с 

детьми  с легкими отклонениями в развитии; 
- наблюдать за ребенком с особенностями психофизического развития в 

ходе психологического исследования; 
- проводить коррекционно-развивающие занятия с детьми с легкими 

отклонениями в развитии. 
На изучение дисциплины «Специальная психология» отводится 134 

часа, из них 68 часов аудиторных занятий: лекций - 34 часа, семинарских 
занятий - 18 часов, лабораторных занятий – 16 часов. Курс рассчитан на 1 
семестр со сдачей экзамена в 7 семестре. 

Изучается студентами 4 курса специальности 1–03 04 02 – 02 – 
Социальная педагогика. Практическая психология. 
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1 Аномальный ребенок и 
общество 

4 2 2   

2 Дефектология как область 
знания об аномальных 
детях. 

4  2  2 

3 Специальная психология, и 
ее связь с другими разделами 
психологии  

2 2    

4 Дихотомия «норма-
патология»  

4 2 2   

5 Основные закономерности 
нормального развития 

4 2 2   

6 Сензитивные периоды 
развития  

4 2 2   

7 Теория высших 
психических функций Л.С. 
Выготского  

4 2  2  

8 Определение аномального 
развития  

4 2 2   



 

9 Понятие о психологической 
структуре дефекта 

4  2  2 

10 Процесс компенсации 4 2 2   

11 Процесс коррекции  4 2  2  

12 Задержка психического 
развития 

4 2  2  

13 Умственная отсталость  
 

4 2  2  

14 Дети нарушениями речи 4 2  2  

15 Дети с нарушениями 
опорно-двигательного  
аппарата   

4 2  2  

16 Дети текущими 
психическими заболеваниями 

4 2  2  

17 Психолог в структуре 
помощи аномальному 
ребенку 

6  2 2 2 

 Всего часов 68 28 18 16 6 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Аномальный ребенок и общество 
Отношение общества к аномальному ребенку в разные периоды развития 

общества. Проблема стигматизации и аномальный ребенок. Состав детей с 
отклонениями в развитии.  

Государственные структуры, оказывающие помощь ребенку с 
отклонениями в развитии. Законы Республики Беларусь, направленные на 
профилактику отклонений в развитии и оказание помощи людям с 
особенностями психофизического развития. Система психолого – 
педагогической помощи семьям, воспитывающим  ребенка с особенностями 
психофизического развития.  

 
Тема 2 Дефектология как область знания об аномальных детях  
Предпосылки возникновения дефектологии. Роль работ психиатров, 

педагогов и психологов в изучении проблемы аномального развития (А. Бине, 
П.Б. Ганнушкин, М. Монтессори, и др.). Роль лаборатории специальной 
психологии в развитии учения о детях с отклонениями в развитии.  

Л.С. Выготский, как основатель дефектологии. Определение понятия 
«дефектология». Проблемы, изучаемые дефектологией. Специальная 
психология в структуре дефектологии. 

 
Тема 3 Специальная психология, и ее связь с другими разделами 

психологии 
Понятие «специальная психология». Специальная психология как наука. 

История развития специальной психологии. Разделы специальной психологии. 
Связь специальной психологии и специальной педагогики. Связь специальной 
психологии и медицинской психологии. Связь специальной психологии и 
нейропсихологии. Специальная психология в системе подготовки социальных 
педагогов и практических психологов.  

 
Тема 4 Дихотомия «норма-патология»  
Подход к норме и патологии в рамках разных философских и 

психологических направлений. Разница в подходах к клиенту в медицине и 
психологии. Понятие о норме, патологии, болезни, здоровье. Психологический 
диагноз  с позиции  разных направлений психологии. Критерии нормы и патологии 
применительно  к ребенку с особенностями психофизического развития.  

Понятие о социальном диагнозе.  
 
Тема 5 Основные закономерности нормального развития    
Этапы формирования личности в онтогенезе. Периодизации психического 

развития в детском возрасте. Определение нормального развития. Возрастные 
границы нормы. Ребенок как субъект деятельности.  



 

Характеристика нормального развития разных видов деятельности 
ребенка (игровой, учебной, общения). Проблемы развития ребенка в 
дошкольном возрасте. Проблема обучения и умственного развития в школьном 
возрасте. Роль социума в нормальном развитии ребенка.  

 
Тема 6 Сензитивные периоды развития  
Социальная ситуация развития. Понятие «сензитивный период 

развития». Понятие о психологических новообразованиях. Уровень 
актуального развития ребенка. Зона ближайшего развития.  

Психодиагностика с учетом сенситивного периода развития. 
Психокоррекция с учетом сенситивного периода аномального развития. 
Кризисы развития.  

 
Тема 7 Теория  высших психических функций Л.С. Выготского 
Теория высших психических функций как первый этап создания 

культурно – исторической психологии. Представленность  теории высших 
психических функций и культурно – исторической психологии Л.С. Выготского 
в трудах Д.Б. Эльконина и Б.Д. Эльконика. Основная идея теории высших 
психических функций – идея их знакового опосредствования.  

Основная идея второго этапа культурно – исторической психологии – 
идея значения и смыслового строения сознания. Положение Л.С. Выготского о 
начальном развитии ребенка как соотношении реальной и идеальной форм в 
отличии от других типов развития. Развертывание психических процессов 
как переход к новому принципу их порождения. Модель перехода от 
натуральной к культурной форме поведения через знаковое опосредование. 
Возникновение субъекта поведения. Сознание и субъектность, как находящиеся вне 
индивида. Развитие через конфликты, как преодоление натурально формы 
поведения.  

Изучение внутренних приемов и структур, скрытых от прямого наблюдения. 
Опосредствование как основной вопрос культурно – исторической концепции.  

Значение теории высших психических функций Л.С. Выготского для 
понимания структуры психического дефекта при разных аномалиях развития. 
Значение теории высших психических функций Л.С. Выготского для построения 
системы коррекционного воздействия.  

 
Тема 8 Определение аномального развития  
Проблемы аномального развития и его клинико-психологические 

классификации. Классификация психического дизонтогенеза В.В. Лебединского. 
Виды аномального развития. Основные закономерности аномального развития. 
Особые специфические проявления общих законов развития. Сохранные и 
нарушенные звенья психической деятельности.  

Соотношение симптомов дизонтогенеза и болезни. Закономерности 
развития детской психики в рамках культурно-исторического подхода как 
теоретической основы для изучения аномального ребенка. Динамика 
психического развития в условиях недостаточности функций.  



 

 
Тема 9 Понятие о психологической структуре дефекта  
Понятие о дефекте. Структура психологического дефекта в диагностике 

аномального развития. Первичные и вторичные дефекты. Соотношение дефекта и 
симптома. Проявления дефекта в деятельности и общении ребенка.  Социальные 
последствия дефекта. 

 
Тема 10 Процесс компенсации  
Подход к процессу компенсации в трудах Л.С. Выготского. Процесс 

компенсации при аномальном развитии. Механизмы коррекции и компенсации в 
психологической помощи аномальному ребенку. Компенсация при разных видах 
аномального развития.  

 
Тема 11 Процесс коррекции 
История создания теории и практики оказания помощи аномальному ребенку. 

Место коррекционной психологии в системе психологического знания, а также в 
системе знаний об аномальном ребенке. Построение психокоррекционной работы 
с детьми с легкими отклонениями в развитии. Психолого – педагогическая 
коррекция в дошкольном учреждении.  

 
Тема 12 Задержка психического развития  
Понятие «задержка психического развития». Причины задержки 

психического развития. Классификация. Психологические особенности детей с 
задержкой психического развития. Особенности деятельности детей с задержкой 
психического развития. Особенности учебной деятельности детей с задержкой 
психического развития. Социальная и психологическая помощь ребенку с 
задержкой психического развития.  

 
Тема 13 Умственная отсталость  
Понятия «умственная отсталость» и «интеллектуальная недостаточность». 

Изучение проблемы умственной отсталости в разных странах. Психологические и 
медицинские классификации детей с умственной отсталостью. Психологические 
особенности ребенка с умственной отсталостью. Формы олигофрении по М.С. 
Певзнер. Проблемы семьи, имеющей ребенка с умственной отсталостью, 
Особенности деятельности умственно отсталого ребенка. Работа социального 
педагога и психолога по оказанию помощи детям с умственной отсталостью. 
Нарушения интеллекта при аутизме. Нарушения интеллекта при генетической 
патологии. Дети с болезнью Дауна, и особенности работы психолога  с такими 
детьми. Отношение ребенка с умственной отсталостью к учебной деятельности.  

 
Тема 14 Дети нарушениями речи   
Виды речевых нарушений. Связь нарушений речи с другими видами 

отклоняющего развития. Психологические особенности детей с речевыми 
нарушениями. Психологические особенности ребенка с заиканием. Речевые и 
коммуникативные нарушения.  



 

Психологические особенности взаимоотношений ребенка с нарушениями 
речи в семье и школе. Синдром Туретта. Работа социального педагога и 
психолога по оказанию помощи детям с нарушениями речи.   

 
Тема 15 Дети с нарушениями опорно-двигательного  аппарата   
Нарушения работы опорно – двигательного аппарата. Детский 

церебральный паралич. Психическое развитие ребенка с детским церебральным 
параличом. Обучение в школе детей с ДЦП и другими нарушениями опорно – 
двигательного аппарата. Сочетание умственной отсталости и детского 
церебрального паралича. Работа социального педагога и психолога по оказанию 
помощи детям с нарушениями опорно – двигательного аппарата. Семейное 
воспитание ребенка с ДЦП. Социализация и интеграция детей с нарушениями 
опорно – двигательного аппарата.  

 
Тема 16 Дети текущими психическими заболеваниями  
Обучение детей с психическими заболеваниями и расстройствами 

психики. Контингент детей, обучающихся в школе и на дому. Дети с 
невротическими расстройствами, зависимостями, расстройствами личности, 
расстройствами поведения, реактивными состояниями, и др. Обучение ребенка с 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Взаимоотношения в семье, 
имеющей ребенка с психическими заболеваниями или расстройствами. 

Работа социального педагога и психолога по оказанию помощи детям с 
психическими заболеваниями.  

 
Тема 17 Психолог в структуре помощи аномальному ребенку  
Структура помощи аномальному ребенку. Составляющие структуры помощи 

аномальному ребенку. Методики диагностики аномального развития. Процедура 
проведения психологического исследования аномального ребенка. Наблюдение за 
ребенком с особенностями психофизического развития в ходе психологического 
исследования. Участие психолога в работе экспертных комиссий по экспертизе 
аномального развития. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с 
легкими отклонениями в развитии. 



 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень семинарских занятий 
1. Аномальный ребенок и общество. 
2. Дефектология как область знания об аномальных детях. 
3. Дихотомия «норма-патология». 
4. Основные закономерности нормального развития. 
5. Сензитивные периоды развития. 
6. Определение аномального развития. 
7. Понятие о психологической структуре дефекта. 
8. Процесс компенсации. 
9. Психолог в структуре помощи аномальному ребенку. 
 

Перечень лабораторных занятий 
 

1. Теория высших психических функций Л.С. Выготского. 
2. Процесс коррекции. 
3. Задержка психического развития. 
4. Умственная отсталость.  
5. Дети нарушениями речи. 
6. Дети с нарушениями опорно-двигательного  аппарата. 
7. Дети текущими психическими заболеваниями. 
8. Психолог в структуре помощи аномальному ребенку. 
 

Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Реферативные работы. 
2. Клинические задачи. 
 

Рекомендуемые темы реферативных работ 
1. Отношение общества к аномальному ребенку в разные периоды 

развития общества.  
2. Проблема стигматизации и аномальный ребенок.   
3. Законы Республики Беларусь, направленные на профилактику 

отклонений в развитии и оказание помощи людям с особенностями 
психофизического развития.  

4. Система психолого – педагогической помощи семьям, 
воспитывающим  ребенка с особенностями психофизического развития.  

5.  Роль работ психиатров, педагогов и психологов в изучении 
проблемы аномального развития (А. Бине, П.Б. Ганнушкин, М. Монтессори, и 
др.).  

6. Роль лаборатории специальной психологии в развитии учения о детях 
с отклонениями в развитии.  

7.  История развития специальной психологии.    



 

8. Специальная психология в системе подготовки социальных 
педагогов и практических психологов.  

9. Подход к норме и патологии в рамках разных философских и 
психологических направлений.   

10. Понятие о норме, патологии, болезни, здоровье.  
11. Психологический диагноз  с позиции  разных направлений психологии.  
12. Критерии нормы и патологии применительно  к ребенку с 

особенностями психофизического развития.  
13. Этапы формирования личности в онтогенезе. П 
14. ериодизации психического развития в детском возрасте.  
15. Определение нормального развития.  
16. Характеристика нормального развития разных видов деятельности 

ребенка (игровой, учебной, общения).  
17. Проблемы развития ребенка в дошкольном возрасте.  
18. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте.  
19. Роль социума в нормальном развитии ребенка.  
20. Сензитивные периоды развития.   
21. Теория  высших психических функций Л.С. Выготского. 
22. Представленность  теории высших психических функций и 

культурно – исторической психологии Л.С. Выготского в трудах Д.Б. Эльконина 
и Б.Д. Эльконина. 

23. Значение теории высших психических функций Л.С. Выготского 
для понимания структуры психического дефекта при разных аномалиях развития.  

24. Значение теории высших психических функций Л.С. Выготского 
для построения системы коррекционного воздействия.  

25.  Основные закономерности аномального развития.   
26. Закономерности развития детской психики в рамках культурно-

исторического подхода как теоретической основы для изучения аномального 
ребенка.  

27. Динамика психического развития в условиях недостаточности 
функций.  

28.  Проявления дефекта в деятельности и общении ребенка.   
29. Подход к процессу компенсации в трудах Л.С. Выготского.  
30. Процесс компенсации при аномальном развитии.  
31. Механизмы коррекции и компенсации в психологической помощи 

аномальному ребенку.  
32. Компенсация при разных видах аномального развития.  
33. История создания теории и практики оказания помощи аномальному 

ребенку.  
34. Место коррекционной психологии в системе психологического знания, 

а также в системе знаний об аномальном ребенке.  
35. Построение психокоррекционной работы с детьми с легкими 

отклонениями в развитии.  
36. Психолого – педагогическая коррекция в дошкольном учреждении.  



 

37.  Психологические особенности детей с задержкой психического 
развития.  

38. Особенности деятельности детей с задержкой психического 
развития.   

39. Социальная и психологическая помощь ребенку с задержкой 
психического развития.  

40. Изучение проблемы умственной отсталости в разных странах.  
41. Проблемы семьи, имеющей ребенка с умственной отсталостью,  
42. Особенности деятельности умственно отсталого ребенка.  
43. Работа социального педагога и психолога по оказанию помощи 

детям с умственной отсталостью.    
44. Дети с болезнью Дауна, и особенности работы психолога  с такими 

детьми.  
45. Отношение ребенка с умственной отсталостью к учебной 

деятельности.  
46. Виды речевых нарушений.   
47. Психологические особенности детей с речевыми нарушениями.   
48. Психологические особенности взаимоотношений ребенка с 

нарушениями речи в семье и школе.  
49. Синдром Туретта.  
50. Работа социального педагога и психолога по оказанию помощи 

детям с нарушениями речи.     
51. Психическое развитие ребенка с детским церебральным параличом.  
52. Обучение в школе детей с ДЦП и другими нарушениями опорно – 

двигательного аппарата.   
53. Работа социального педагога и психолога по оказанию помощи 

детям с нарушениями опорно – двигательного аппарата.  
54. Семейное воспитание ребенка с ДЦП.  
55. Социализация и интеграция детей с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата.  
56. Обучение детей с психическими заболеваниями и расстройствами 

психики.  
57. Контингент детей, обучающихся в школе и на дому.  
58. Дети с невротическими расстройствами, зависимостями, 

расстройствами личности, расстройствами поведения, реактивными 
состояниями, и др.  

59. Обучение ребенка с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью.  

60. Взаимоотношения в семье, имеющей ребенка с психическими 
заболеваниями или расстройствами. 

61. Работа социального педагога и психолога по оказанию помощи 
детям с психическими заболеваниями.  

62. Структура помощи аномальному ребенку.   
63. Методики диагностики аномального развития.  



 

64. Процедуру проведения психологического исследования аномального 
ребенка.  

65. Наблюдение за ребенком с особенностями психофизического 
развития в ходе психологического исследования.  

66. Участие психолога в работе экспертных комиссий по экспертизе 
аномального развития.  

67. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с легкими 
отклонениями в развитии. 
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Требования к курсовой работе 

Цель курсовой работы: развитие компетенции студентов, необходимых для 
самостоятельной творческой исследовательской работы студентов в сфере 
теоретической и практической психологии (педагогической и спортивной). 

Задание (его объём, и содержание) определено Положением о 
подготовке, оформлении и защите курсовых работ (Гомель: ГГУ им. Ф, 
Скорины, 2008). а также конкретизируется руководителем курсовой работы. 

На курсовую работу студенту отводится 20 часов. 
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