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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПКОУ-5 использовать современные 
технологии менеджмента 
(ПКОУ-5) 

знать теоретические основы менедж-
мента;  
уметь использовать технологии ме-
неджмента в своей деятельности;  
владеть методиками и техниками ме-
неджмента.  

ПКОУ-6 определять круг потенциаль-
ных партнеров образова-
тельного учреждения 
(ПКОУ-6) 

знать теоретические основы управле-
ния образовательным учреждением;  
уметь определять круг потенциальных 
партнеров образовательного учрежде-
ния; 
владеть техниками определения и вза-
имодействия с потенциальными партне-
рами образовательного учреждения. 

ПКСПП-5 способностью использовать 
инновационные обучающие 
технологии с учетом типа 
нарушенного развития ре-
бенка и задач каждого воз-
растного этапа (ПКСПП-5) 

знать: инновационные обучающие тех-
нологии; 
уметь: использовать инновационные 
обучающие технологии; 
владеть (быть готовым): использовать 
инновационные обучающие технологии 
с учетом типа нарушенного развития 
ребенка и задач каждого возрастного 
этапа. 

ПКСПП-6 разрабатывать рекомендации 
субъектам коррекционного 
образования по вопросам 
развития и обучения ребенка 
(ПКСПП-6) 

знать теоретические основы развития и 
обучения ребенка;  
уметь разрабатывать рекомендации по 
вопросам развития и обучения ребенка;  
владеть методиками разработки реко-
мендации субъектам коррекционного 
образования. 

ПКСПП-7 проводить диагностику обра-
зовательной среды, опреде-
лять причины нарушений в 
обучении, поведении и раз-
витии детей и подростков с 
ОВЗ (ПКСПП-7) 

знать теоретические основы диагности-
ки образовательной среды;  
уметь определять причины нарушений 
в обучении, поведении и развитии детей 
и подростков с ОВЗ; 
владеть методами и методиками диа-
гностики причин нарушений в обуче-
нии, поведении и развитии детей и под-
ростков с ОВЗ. 

ПКСПП-8 оказывать психологическое 
содействие оптимизации пе-

знать теоретические основы оптимиза-
ции педагогического процесса; 
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дагогического процесса в 
коррекционных образова-
тельных учреждениях 
(ПКСПП-8) 

уметь оказывать психологическое со-
действие оптимизации педагогического 
процесса; 
владеть методами, методиками и тех-
никами оказания психологическое со-
действие оптимизации педагогического 
процесса в коррекционных образова-
тельных учреждениях. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 Психология детей с особыми образовательными потребностями являет-

ся комплексной научной дисциплиной, изучающей особенности развития де-
тей с физическими и психическими недостатками и закономерности их вос-
питания и обучения. Психология детей с особыми образовательными потреб-
ностями благодаря достижениям теории и практики, многолетнему уникаль-
ному опыту работы с аномальными детьми занимает ведущие позиции в ми-
ровой науке. Знакомство с курсом «Психология детей с особыми образова-
тельными потребностями» приобщит студентов к достижениям и традиция 
отечественной и зарубежной педагогической психологии людей с особыми 
образовательными потребностями, коррекционной педагогики и дефектоло-
гии. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология детей с особы-
ми потребностями в обучении» являются формирование основ профессио-
нальной компетентности в области психологической работы с аномальными 
детьми и знание их особенностей, знание особенностей обучения и воспита-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, уметь проектировать, 
прогнозировать и реализовывать психологическую работу с детьми со спе-
цифическими социальными и психологическими потребностями и проблема-
ми в учреждениях образования. 

Тематика курса «Психология детей с особыми потребностями в 
обучении» является логическим продолжением и углублением знаний, полу-
ченных в результате овладения дисциплинами «Общая психология», «Воз-
растная психология», «Клиническая психология», «Педагогика», «Специаль-
ная психология», «Дефектология». Изучение педагогической психологии де-
тей с особыми образовательными потребностями есть неотъемлемая часть 
академической подготовки психолога в университете, важной составляющей 
его профессиональной компетенции, профессионального самоопределения. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
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Трудоемкость дисциплины: количество часов на курс – 72, в том числе 
аудиторных -38, самостоятельная работа -34. Общая трудоемкость дисци-
плины составляет 2 зачетных единицы. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
26  

Аудиторная работа (всего*): 26  
в т. числе:   

Лекции 13  
Семинары, практические занятия 13  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет  

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия

1 Предмет, задачи, 
принципы и методы 
психологии детей с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями 

5 1 1 3 Опрос, групповое 
обсуждение 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия

2 К истории развития 
психологии людей с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями 
 

6 1 1 4 
 

Опрос, доклады 

3 Государственная си-
стема коррекционной 
поддержки и социаль-
ной защиты детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
 

5 1 1 3 Опрос, групповое 
обсуждение 

4 Общая характеристика 
аномальных детей 
 

6 1 1 4 Опрос, доклады 

5 Психологическая ха-
рактеристика детей с 
нарушением интеллек-
туального развития и 
процесса их воспита-
ния и обучения 

5 1 1 3 Опрос, групповое 
обсуждение 

6 Психологическая ха-
рактеристика детей с 
задержкой психиче-
ского развития и про-
цесса их воспитания и 
обучения 
 

6 1 1 4 Опрос, доклады 

7 Психологическая ха-
рактеристика детей с 
патологией зрительно-
го анализатора и про-
цесса их воспитания и 
обучения 
 

5 1 1 3 Опрос, групповое 
обсуждение 

8 Психологическая ха-
рактеристика детей с 
патологией слуха и 
процесса их воспита-
ния и обучения 
 

6 1 1 4 Опрос, доклады 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия

9 Психологическая ха-
рактеристика детей  с 
нарушениями речи и 
процесса их воспита-
ния и обучения 
 

5 1 1 3 Опрос, групповое 
обсуждение 

10 Психологическая ха-
рактеристика детей с 
нарушениями опорно-
двигательного аппара-
та и процесса их обу-
чения и воспитания 
 

6 1 1 4 Опрос, доклады 

11 Психологическая ха-
рактеристика детей с 
комплексными нару-
шениями развития и 
процесса их обучения 
и воспитания 

5 1 1 3 Опрос, групповое 
обсуждение 

12 Психологическая ха-
рактеристика детей с 
нарушениями поведе-
ния 
И процесса их воспи-
тания и обучения 

6 1 1 4 Опрос, доклады 

13 Принципы организа-
ции системы специ-
альных учреждений и 
организация их ком-
плектования 
 

6 1 1 4 Опрос, групповое 
обсуждение 

Всего по курсу 72 13 13 46 Зачет 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание  
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1 

Предмет, задачи, принципы и ме-
тоды  психологии людей с особы-
ми образовательными потребно-
стями 

 Педагогическая психология детей с особыми образователь-
ными потребностями  как отрасль педагогической и психологиче-
ской  науки.  
 Предмет исследования педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями.  
 Отрасли  педагогической психологии детей с особыми обра-
зовательными потребностями. 
 Особенности обучения, развития и воспитания аномальных 
детей. 
 Понятие коррекции в  педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями.  
 Процесс компенсации и явления декомпенсации. 
 Благоприятные условия протекания процесса декомпенса-
ции. 
 Социальная реабилитация и социальная адаптация в педаго-
гической психологии детей с особыми образовательными потребно-
стями. 
 Основные задачи педагогической психологии детей с осо-
быми образовательными потребностями. 
 Принципы организации и развития сети специальных учре-
ждений для аномальных детей.  
 Цели, задачи, содержание и методы УВП в учреждениях для 
аномальных детей.  
 Разработка системы профилактических мероприятий по 
предупреждению аномального детства. 
 Основные принципы педагогической психологии детей с 
особыми образовательными потребностями.  
 Методы педагогической психологии детей с особыми обра-
зовательными потребностями.  
 

2 

К истории развития психологии 
людей с особыми образователь-

ными потребностями 
 

 Дореволюционный этап развития педагогической психоло-
гии детей с особыми образовательными потребностями в России. 
 Советский период в истории развития отечественной педа-
гогической психологии детей с особыми образовательными потреб-
ностями. 
 Современное состояние педагогической психологии людей с 
особыми образовательными потребностями. 
 Вклад Кащенко В.П.., Выготского Л.С., Лаговского Т.М., 
Граборова Н.А., Грибоедова А.С., Соколянского И.А. в теорию и 
практику педагогической психологии детей с особыми образова-
тельными потребностями . 

 

3 

Государственная система коррек-
ционной поддержки и социальной 
защиты детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 Документы ООН по защите лиц с проблемами в развитии 
принятые в РФ.  
 Основные положения Декларации о правах умственно от-
сталых лиц и  Декларации о правах инвалидов. 
 Российские нормативные акты, защищающие права лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  
 Программа Президента России «Дети-инвалиды». 
 Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья». 
 Организации и образовательные учреждения специализиро-
ванной помощи детям с проблемами в развитии. 
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4 

Общая характеристика аномаль-
ных детей 

 Понятие аномальный ребенок и аномальное развитие. 
 Понятие дизонтогенеза. 
 Клинические и психологические закономерности психиче-
ского   дизонтогенеза.   
  Этиология  и  патогенез  дизонтогений. 
 Психологические параметры дизонтогенеза. 
 Классификация дизонтогений (Сухаревой Г.Е., Ковалева 
В.В., Ушакова Г.К., Лебединского В.В., Мастюковой Е.М.). 
 Дизонтогенез по дефицитарному типу. 
 Причины аномального развития (классификация Мастюко-
вой Е.М., Лебединского В.В.). 
 

5 

Психологическая характеристика 
детей с нарушением интеллекту-
ального развития и процесса их 
воспитания и обучения 

 Умственно отсталые дети. 
 Отечественная и зарубежная терминология для обозначения 

умственной отсталости. 
 Классификация причин олигофрении.  
 Степени умственной отсталости при олигофрении. 
 Особенности развития умственно отсталых детей. Развитие 

перцепции, мышления и речи в дошкольный период. 
 Олигофренопедагогика как отрасль специальной психоло-

гии и дефектологии, и как социально-педагогическая наука.  
 Задачи и структура, контингент учащихся  специальной 

коррекционной школы VIII вида. Характеристика учебного 
плана. 

 Формы олигофрении в классификации М.С. Певзнер. 
 Виды умственной отсталости неолигофренической этиоло-

гии. 
 Дети с глубокой умственной отсталостью.  
 Диагностика уровня интеллектуального развития. 
 

6 

Психологическая характеристика 
детей с задержкой психического 
развития и процесса их воспита-
ния и обучения 
 

 Понятие  «задержки  психического развития в  отечествен-
ной дефектологии. 
 Классификация ЗПР (Певзнер М.С., Власовой ТА., Лебедин-
ской К.С.). 
 Дифференциация умственной отсталости и ЗПР. 
 Дифференциация ЗПР и сходных с ней состояний. 
 Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.  
 Общие и этиологически специфичные особенности детей с 
ЗПР. 
 Учебно-воспитательные учреждения для детей с ЗПР. Ос-
новные принципы обучения детей с ЗПР. 
 

7 

Психологическая характеристика 
детей с патологией зрительного 
анализатора и процесса их воспи-
тания и обучения 
 

 Физиология зрительного анализатора.  
 Классификация видов нарушений зрительного анализатора 
и их причин. 
 Различные степени нарушения функций зрительного анали-
затора. 
 Психофизическое развитие слепых и слабовидящих детей.  
 Обучение детей с патологией зрительного анализатора.  
 Особенности социальной адаптации детей с нарушениями 
зрения.  
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8 

Психологическая характеристика 
детей с патологией слухового 
анализатора и процесса их воспи-
тания и обучения 
 

 Устройство слухового анализатора и значение слуха в раз-
витии ребенка. 
 Классификация видов нарушений слуха и их причин.  
 Методы исследования слуха. 
 Категории детей с патологией слуха. 
 Психологические особенности глухих, позднооглохших и 
слабослышащих детей. 
 Социальная адаптация детей с патологией слухового анали-
затора. 

 

9 

Психологическая характеристика 
детей  с нарушениями речи и про-
цесса их воспитания и обучения 
 

 Понятие речевого нарушения. 
 Логопедия как отрасль специальной психологии и дефекто-
логии.  
 Основные принципы логопедической науки. 
 Уровни речевого недоразвития. 
 Клинико-психологическая классификация речевых наруше-
ний. 
 Нарушения устной речи (дисфония, брадилалия, тахилалия, 
заикание, дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, афазия). 
 Нарушения письменной речи (дислексия, дисграфия). 
 Психолого-педагогическая классификация речевых наруше-
ний.  
 Нарушение средств общения.  
 Основные виды логопедической помощи детям.  

10 

Психологическая характеристика 
детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и процес-
са их обучения и воспитания 
 

 Психофизиологическая характеристика детей с ДЦП.  
 Причины нарушений опорно-двигательного аппарата у де-

тей. Двигательные нарушения.  
 Речевые нарушения. 
 Основные направления коррекционной работы.  
 Обучение детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата. 
 

11 

Психологическая характеристика 
детей с комплексными нарушени-
ями развития и процесса их обу-
чения и воспитания 
 

 Основные категории детей со сложными дефектами.  
 Обучение и воспитание слепоглухонемых детей.  
 Особенности обучения детей с сочетанием сенсорного и ин-

теллектуального дефекта. 
 

12 

Психологическая характеристика 
детей с нарушениями поведения и 
процесса их воспитания и обуче-
ния 
 

 Типология нарушений поведения. 
 Психопатологические варианты нарушений поведения у де-

тей-олигофренов по К.С.Лебединскому: психическая де-
компенсация невротического типа и психическая декомпен-
сация психопатоподобного типа.  

 Патология влечений у детей-олигофренов. 
 Реактивные состояния и конфликтные переживания, психо-

патические формы поведения у детей с аномалиями разви-
тия. 
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13 

Принципы организации системы 
специальных учреждений и орга-
низация их комплектования 
 

 Основные принципы организации учреждений для ано-
мальных детей: дифференцированность, учет возрастных 
особенностей, сочетание общеобразовательной и професси-
ональной подготовки, обучение по типу массовых школ с 
учетом специфика дефекта. 

 Типы учреждений для аномальных детей.  
 Коррекционные учреждения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-го вида для 

аномальных детей. 
 Учреждения для детей со сложными дефектами. 
 Типы коррекционных образовательных учреждений в г. 

Кемерово и Кемеровской области. 
 Общие принципы комплектования учебно-воспитательных 

учреждений для аномальных детей. 
 Структура и организация работы системы ПМП Консульта-

ций и консилиумов.  
 Общая концепция ПМП консультирования: структура, 

принципы, задачи. 
 Психопатологическое обследование ребенка.  
 Цель, условия и тактика проведения психологического об-

следования.  
 Схема анализа результатов психологического обследования 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
 Особенности нейропсихологического обследования на 

ПМПК: схема и структура.  
 Комплект рабочей документации для деятельности 

ПМПК. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-
телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Предмет, задачи, принципы и методы  
психологии людей с особыми образова-
тельными потребностями 

использовать современные техно-
логии менеджмента (ПКОУ-5) 

Опрос, груп-
повое обсуж-
дение 

2 К истории развития психологии людей с 
особыми образовательными потребно-
стями 
 

определять круг потенциальных 
партнеров образовательного учре-
ждения (ПКОУ-6) 

Опрос, докла-
ды 

3 Государственная система коррекционной 
поддержки и социальной защиты детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

способностью использовать инно-
вационные обучающие технологии 
с учетом типа нарушенного разви-
тия ребенка и задач каждого воз-

Опрос, груп-
повое обсуж-
дение 
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растного этапа (ПКСПП-5) 
4 Общая характеристика аномальных детей разрабатывать рекомендации 

субъектам коррекционного обра-
зования по вопросам развития и 
обучения ребенка (ПКСПП-6) 

Опрос, докла-
ды 

5 Психологическая характеристика детей с 
нарушением интеллектуального развития 
и процесса их воспитания и обучения 

проводить диагностику образова-
тельной среды, определять причи-
ны нарушений в обучении, пове-
дении и развитии детей и подрост-
ков с ОВЗ (ПКСПП-7) 

Опрос, груп-
повое обсуж-
дение 

6 Психологическая характеристика детей с 
задержкой психического развития и про-
цесса их воспитания и обучения 
 

оказывать психологическое содей-
ствие оптимизации педагогическо-
го процесса в коррекционных об-
разовательных учреждениях 
(ПКСПП-8) 

Опрос, докла-
ды 

7 Психологическая характеристика детей с 
патологией зрительного анализатора и 
процесса их воспитания и обучения 
 

использовать современные техно-
логии менеджмента (ПКОУ-5) 

Опрос, груп-
повое обсуж-
дение 

8 Психологическая характеристика детей с 
патологией слухового анализатора и про-
цесса их воспитания и обучения 
 

определять круг потенциальных 
партнеров образовательного учре-
ждения (ПКОУ-6) 

Опрос, докла-
ды 

9 Психологическая характеристика детей  с 
нарушениями речи и процесса их воспи-
тания и обучения 
 

способностью использовать инно-
вационные обучающие технологии 
с учетом типа нарушенного разви-
тия ребенка и задач каждого воз-
растного этапа (ПКСПП-5) 

Опрос, груп-
повое обсуж-
дение 

10 Психологическая характеристика детей с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата и процесса их обучения и воспи-
тания 
 

разрабатывать рекомендации 
субъектам коррекционного обра-
зования по вопросам развития и 
обучения ребенка (ПКСПП-6) 

Опрос, докла-
ды 

11 Психологическая характеристика детей с 
комплексными нарушениями развития и 
процесса их обучения и воспитания 
 

проводить диагностику образова-
тельной среды, определять причи-
ны нарушений в обучении, пове-
дении и развитии детей и подрост-
ков с ОВЗ (ПКСПП-7) 

Опрос, груп-
повое обсуж-
дение 

12 Психологическая характеристика детей с 
нарушениями поведения и процесса их 
воспитания и обучения 
 

оказывать психологическое содей-
ствие оптимизации педагогическо-
го процесса в коррекционных об-
разовательных учреждениях 
(ПКСПП-8) 

Опрос, докла-
ды 

13 Принципы организации системы специ-
альных учреждений и организация их 
комплектования 
 

оказывать психологическое содей-
ствие оптимизации педагогическо-
го процесса в коррекционных об-
разовательных учреждениях 
(ПКСПП-8) 

Опрос, груп-
повое обсуж-
дение 

 
Учебная дисциплина «Психология детей с особыми потребностями 

в обучении» призвана сыграть фундаментальную роль в профессиональном 
становлении субъектов социально-психологической работы в аспекте овла-
дения ими гуманитарными технологиями, обеспечивающими восстановление 
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и оптимизацию социального статуса  и роли детей с особыми потребностями 
в процессе обучения. Курс носит в основном теоретический характер и пред-
варяет цикл учебных дисциплин, ориентированных на практическое освоение 
магистрами технологий социально-психологической  работы, направленной 
на помощь различным категориям детей с ограниченными возможностями 
здоровья в процессе их обучения и воспитания. 

Образовательные технологии  
Отбор содержания учебного материала обусловлен положением учеб-

ной дисциплины в системе подготовки магистров-психологов, направленно-
стью на формирование знаний в области социальной и психологической ра-
боты с детьми и подростками, имеющими нарушения в развитии, моделиро-
вания социальной ситуации и реабилитационного пространства, базирую-
щихся на принципах интеграции различных областей знания, системности и 
целостности. 

Организация учебного материала предполагает деление дисциплины на 
взаимодополняющие учебные элементы. Первый из них направлен на освое-
ние нормативно-правовых основ технологий психологической работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в процессе их обучения и 
воспитания, второй учебный элемент посвящен комплексному анализу целе-
вых групп детей, нуждающихся в социально-психологической помощи, тре-
тий учебный элемент включает вопросы, связанные с организацией, проекти-
рованием и прогнозированием  результатов социально-психологической ра-
боты с детьми и подростками с различными нарушениями здоровья в процес-
се их обучения и воспитания. Четвертый учебный элемент содержит учебный 
материал, позволяющий изучить предпосылки возникновения новых техно-
логий психологической работы  с детьми и подростками, имеющими особые 
образовательные потребности. Пятый учебный элемент посвящен изучению 
современных методов социально-психологической  деятельности в отноше-
ние детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в процес-
се их обучения и воспитания. 

Формы занятий: семинары, практические занятия, самостоятельная 
учебно-исследовательская работа. Предусмотрено использование в процессе 
изучения предмета как активных, так и  интерактивных образовательных 
технологий (деловые и ролевые игры, разбор ситуаций, компьютерные сти-
муляции, групповые формы взаимодействия, посещение учреждений, осу-
ществляющих помощь молодым людям с ограниченными возможностями, 
индивидуальное проектирование при организации самостоятельной деятель-
ности студентов). 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

В связи с ограниченным количеством часов и важностью данного курса 
существенна самостоятельная работа студента, которая выполняется в произ-
вольном временном режиме без непосредственного участия преподавателя. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 
Задание 1. Проанализируйте материалы, подготовленные к парламент-

ским слушаниям «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья» (о специальном образовании), состоявшимся 24 апреля 2006 г. в 
Москве (проект Рекомендаций парламентских слушаний и Справка о состоя-
нии профессионального образования для инвалидов и перспективах его раз-
вития в Российской Федерации); выявите актуальные направления политики 
в области институционально-правового обеспечения социальной поддержки 
в отношении инвалидов в нашей стране.  Задание 2. Ознакомьтесь с ре-
гиональными нормативными документами, регламентирующими положение 
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Про-
анализируйте в социальном и психологическом аспектах, какие права – на 
уровне субъекта Федерации закрепляются применительно к лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья.       
 Задание 3. Изучите на сайте Секретариата межпарламентской Ассам-
блеи ЕврАзЭс (www.ipaeurasec.org) материалы состоявшихся 9 июня 2006 г. в 
Санкт-Петербурге Межпарламентских слушаний «Основные направления и 
особенности правового регулирования системы образования в странах – чле-
нах ЕврАзЭс» (международный Круглый стол «Нормативно- правовое и ин-
формационно-ресурсное обеспечение образования и обучения людей с огра-
ниченными возможностями»); выявите и проанализируйте общие и специфи-
ческие проблемы нормативно-правового регулирования Социальной под-
держки в отношении инвалидов в странах постсоветского пространства. 

Темы для самостоятельной работы студентов (доклад, реферат): 
1. Общая характеристика и классификация направлений психологической 

работы, используемых при работе с детьми и подростками, имеющими 
особые образовательные потребности.  

2. Сущностные характеристики и компоненты технологического процесса 
психолого-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения разви-
тия, в процессе их обучения и воспитания. 

3. Мониторинг и оценка эффективности  психологических методов и техно-
логий, используемых для реабилитации и абилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

4. Анализ и оценка правовой базы на получение социально-психологических 
и реабилитационных услуг детьми и подростками с особыми образова-
тельными потребностями. Функциональные и структурные стандарты 
предоставления  социальных услуг различным категориям нуждающихся. 

5. Методы изучения социально-психологического пространства и оценки ре-
абилитационного потенциала детей и подростков, имеющих особые обра-
зовательные потребности. 

6. Использование компетентностного подхода при анализе утраченных и со-
хранных возможностей личности в процессе оказания социальной и пси-
хологической помощи детям и подросткам в процессе их обучения и вос-
питания.  

7. Основные направления и проблемы осуществления психологической ра-
боты в учреждениях специального (коррекционного) образования. 

8.  Основные направления и проблемы осуществления социально-
психологической работы с детьми и подростками с особыми образова-
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тельными потребностями в учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования. 

9.  Основные направления и проблемы осуществления социально-
психологической работы с детьми и подростками, имеющими особые об-
разовательные потребности в общеобразовательных учреждениях. 

10. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с 
особыми образовательными потребностями. 

11. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках социально-культурной реабилитации детей и подростков с особы-
ми образовательными потребностями. 

12. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках социально-бытовой реабилитации детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями. 

13. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с 
особыми образовательными потребностями. 

14. Планирование и осуществление практической деятельности психолога в 
рамках профилактики отклоняющихся форм поведения среди детей и под-
ростков с особыми образовательными потребностями. 

15. Планирование и осуществление практической деятельности психолога по 
организации досуговой деятельности детей и подростков с особыми обра-
зовательными потребностями. 

16. Планирование и осуществление практической консультативно-
информативно-посреднической деятельности психолога при работе с 
детьми  и подростками с особыми образовательными потребностями. 

Форма выполнения самостоятельной работы может быть разной: от доклада 
на семинарском занятии до написания реферата. Оценка работы зависит от 
степени сложности (проблемности) темы, уровня её изложения (репродук-

тивный,  репродуктивно-исследовательский, исследовательский, исследова-
тельско-творческий уровень), от формы ее разработки и презентации, от сте-
пени самостоятельности и активности студента в процессе выполнения и за-
щиты работы. Задания для самостоятельной работы являются обязательны-

ми, реферат (доклад) готовится по одной из предложенных тем.   
 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету: 
1. Понятие психологической работы и социальной реабилитации в рос-

сийском законодательстве относительно детей и подростков с особыми 
образовательными потребностями. 

2. Нормативно-правовые основы организации и деятельности социальных 
служб, образовательных учреждений, общественных организаций  
осуществляющих помощь детям и подросткам с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
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3. Основы государственной политики в области социальной поддержки 
детей и подростков с особыми образовательными потребностями и  их 
семей. 

4. Структурные и функциональные стандарты предоставления психоло-
гических и педагогических услуг детям и подросткам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. Основные качественные характеристики социально-психологической 
работы с детьми и подростками, имеющими особые образовательные 
потребности.  

6. Понятия «целевая группа» и «объект психолого-педагогической рабо-
ты». 

7. Подходы к классификации формирования целевых групп среди детей и 
подростков с особыми образовательными потребностями. Общие и 
сравнительные характеристики целевых групп. 

8. Взаимосвязь понятий «реабилитационное пространство» и «психоло-
гическая среда» при работе с детьми и подростками, имеющими осо-
бые образовательные потребности.  

9. Проектирование и прогнозирование в области психологической работы 
с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья в 
процессе их обучения и воспитания. Целевые проекты. 

10. Роль общественных организаций в формировании социальной среды, 
психологического комфорта и  реабилитационного пространства для 
детей и подростков с особыми образовательными потребностями. 

11. Влияние СМИ на формирование отношения к «нетипичным» детям и 
подросткам. 

12. Роль системы социального обеспечения при осуществлении техноло-
гий психологической работы применительно к детям и подросткам с 
ограниченными возможностями здоровья в процессе их обучения и 
воспитания. 

13. Учет индивидуальных, этнических и общесоциальных  ценностей при 
организации психологической работы с  детьми и подростками, имею-
щими особые образовательные потребности. 

14. Воздействие политической атмосферы региона и страны в целом на ор-
ганизацию психологической работы с детьми и подростками, имеющи-
ми различные ограничения здоровья в процессе их обучения и воспи-
тания. 

15. Социально-экономические факторы и их роль в создании новых техно-
логий психологической работы и развитии реабилитационной инду-
стрии в отношении детей и подростков с особыми образовательными 
потребностями. 

16. Роль общественных организаций в распространении опыта психологи-
ческой помощи детям и подросткам с особыми образовательными по-
требностями.  
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17. Сущность системного подхода к организации психологической помо-
щи детям и подросткам с особыми образовательными потребностями и 
членам их семей.  

18. Направления работы и классификация методов, используемых в прак-
тике психологической работы с детьми и подростками с особыми обра-
зовательными потребностями. 

19. Методы оценки факторов риска при осуществлении психологической 
помощи детям и подросткам с особыми образовательными потребно-
стями различных «целевых групп». 

20. Методы диагностики психологического и реабилитационного потенци-
ала детей и подростков с особыми образовательными потребностями 
различных «целевых групп». 

21. Основные методы формирования и стимулирования мотивации и ак-
тивности детей и подростков с особыми образовательными потребно-
стями, их сравнительная характеристика. 

22. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы детей и подростков с сенсорными нарушениями. 

23. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы  детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата. 

24. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы детей и подростков с нарушениями познавательной сферы. 

25. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы детей и подростков с нарушениями речи. 

26. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой 
сферы детей и подростков со сложными дефектами развития.  

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
Список рекомендуемой литературы: 
 
7.1Основная литература: 
 
1. Човдырова, Г.С. Клиническая психология. Общая часть : учебное пособие / 
Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 248 с. - ISBN 978-
5-238-01746-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 (дата обращения 
31.08.2015)   
 
7.2. Дополнительная литература: 
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1. Морозова, И.С. Психология семейных отношений : учебное посо-
бие / И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2012. - 424 с. - ISBN 
978-5-8353-1026-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383 

2. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семь-
ей - М.: Дашков и К, 2013. - 224 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56279 

3. Федосенко, Екатерина Владимировна. Помощь подростку [Текст] 
: полное практическое руководство для психологов, педагогов и 
родителей / Е. В. Федосенко. - СПб. : Речь ; М. : Сфера, 2009. - 320 
с.  

 
 
 
Электронные ресурсы: 
http://elibrary.ru  
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты 
и полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. 
http://www.ido.edu.ru/psychology 
Сборник электронных курсов по психологии 
http://www.auditorium.ru. 
Сборник электронных курсов по психологии 
Журналы:   
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского государствен-
ного университета. Серия: Педагогика.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психоло-
гия.  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   
http://www.rehabsys.ru  
http://www.minobr.sakha.ru  
http://www.government.nnov.ru  
http://www.mgppu.ru  
http://www.booksiti.net.ru 
http://www.psy.msu.ru 
http://www.portalus.ru 
http://infopravo.by.ru 
http://www.invalid.ru 
http://perspektiva-inva.ru/index-rus.shtml 
http://independent.for.narod.ru 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия образо-
вания и науки» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-
тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским заняти-

ям; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, презен-
таций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивиду-
альный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
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и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный ре-

зультат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуаль-
ных консультаций. 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-
ла, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-
нятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование философской культуры педагога-психолога. Подго-
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товка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение философ-
ских основ образовательного процесса. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Философия образования и науки» применяются следующие 
виды семинарских занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопро-
сов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 
освоении трудного материала).    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий философской и педагогической науки. Они вклю-
чают обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравне-
ние в разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения организовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки к прак-
тическим занятиям может быть следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-
тий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоре-
тическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит реферат на заданную тему и далее на семинарском занятии выступа-
ет с сообщением.  

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад 
по реферату. Если студент за время теоретического обучения не делает до-
клад, ему необходимо принести письменный текст реферата на зачет. В та-
ком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить реферат, включающий сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение соб-

ственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения матери-

ала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
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конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-
дулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-
дулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Философия образования и науки» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-
ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 
теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 
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речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-
риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-
нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на заче-
те может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на со-
ответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

 
 
Составители: д.психол.н., профессор Яницкий М.С.  


