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ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

FOUNDATIONS OF SPECIAL EDUCATION AND PSYCHOLOGY 

 

 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке: коррекционная педагогика, лечебная педагогика, 

высшие психические функции, дизонтогенез, классификация психического 

дизонтогенеза, олигофренопедагогика, тифлопедагогика, сурдопедагогика, ранний 

детский аутизм, психопатии, школьная неуспеваемость, учреждения для детей с ОВЗ, 

специальное обучение, интегрированное обучение, инклюзивное обучение 

 

KEYWORDS: SPECIAL EDUCATION, CURATIVE PEDAGOGICS, HIGHER MENTAL FUNCTIONS, 

DISONTOGENESIS, CLASSIFICATION OF PSYCHIC DISONTOGENESIS, OLIGOFRENOPEDAGOGICS, 

TIFLOPEDAGOGICS, SURDOPEDAGOGICS, INFANTILE AUTISM, PSYCHOPATHY, ACADEMIC 

UNDERACHIEVEMENT, EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR DISABLED CHILDREN, INTEGRATED 

EDUCATION, INCLUSIVE EDUCATION 

 

Цели учебной дисциплины: формирование у студентов умения решать практические 

задачи, связанные с обучением и воспитанием детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с выявлением причин школьной неуспешности и поиска методов ее 

профилактики  

 

 

Задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов с общими закономерностями 

психического дизонтогенеза; передать им сведения, касающиеся принципов и способов 

психолого-педагогической коррекции; сформировать у них представления о 

профессиональной этике в ходе работы с детьми, имеющими нарушения в психическом 

развитии; сформировать умение диагностировать причины школьной неуспешности и 

способы коррекции школьных трудностей с учетом их природы; уделить специальное 

внимание различным формам обучения детей с ОВЗ (специальное, интегрированное и 

инклюзивное обучение).  

 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

     Программа направлена на формирование у студентов умения решать практические 

задачи в сфере образования, связанные с обучением и воспитанием детей с ОВЗ.  

Программа включает в себя аудиторные лекционные занятия (36 часов) и 

самостоятельную работу студентов (36 часов). Курс относится к вариативному блоку 

дисциплин и предназначен для студентов-психологов, обучающихся по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» (специальность «Педагогика и психология 

девиантного поведения»), специализирующихся в областях «Психологическое 

сопровождение в образовательной среде», «Психолого-педагогическая профилактика и 

коррекция девиантного поведения», «Психологическая помощь семье».  

     С содержательной и методической стороны данный курс взаимосвязан с базовыми 

курсами «Общая психология», «Педагогическая психология», «Психология развития и 
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возрастная психология», «Клиническая психология», «Психология личности», 

«Психодиагностика», «Педагогика». Для успешного овладения материалом курса 

обучающиеся должны иметь представления о мозговых механизмах высших 

психических функций, закономерностях их распада; владеть знаниями, касающимися 

возрастных закономерностей психического развития; быть знакомы с существующими в 

психологической науке подходами к пониманию условий, источников и движущих сил 

психического развития; иметь общие представления о целях, задачах и методах 

педагогического воздействия.  

 В результате освоения курса обучающиеся должны знать: принципы, лежащие в 

основе классификации психических отклонений; основные виды психического 

дизонтогенеза; причины школьной неуспеваемости; основные направления 

коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. Уметь: 

самостоятельно разработать программу психолого-педагогического обследования 

ребенка; давать комплексную оценку развития личности и риска возникновения 

девиантного поведения на основе результатов психодиагностического обследования; 

разрабатывать и применять психолого-педагогические программы, направленные на 

развитие личности учащихся и профилактику девиантного поведения; консультировать 

родителей и педагогов по вопросам воспитания и развития детей разных возрастов; 

взаимодействовать с другими специалистами с целью осуществления совместных 

действий, направленных на коррекцию нарушений познавательного и эмоционально-

личностного развития. Овладеть: методиками диагностики состояния познавательной и 

личностной сферы ребенка, способами коррекции выявленных нарушений развития и 

формами предупреждения возможных отклонений развития и появления школьных 

трудностей.   

Основные темы курса: Коррекционная педагогика как самостоятельная область 

психолого-педагогического знания; психолого-педагогическая диагностика развития детей; 

психологические закономерности дизонтогенеза, школьная неуспеваемость; учреждения для 

воспитания и обучения детей с нарушениями развития. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины с: 1)  

аналогичными программами Государственного образовательного стандарта второго 

поколения; 2) программами по данной дисциплине Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения; 3) программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

     В отличие от аналогичных программ, данный курс позволяет сформировать у 

студентов теоретические представления о закономерностях психического развития детей 

в условиях нормы и патологии, об основных направлениях психолого-педагогической 

коррекции нарушений развития, а также получить сведения методического характера, 

касающиеся обучения и воспитания детей с ОВЗ.  
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  I. Место дисциплины в учебном плане 
 

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  и 72 академических часа 

в соответствии с учебным планом в 10 семестре. 
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Основы коррекционной педагогики и 

психологии 
2  10 72 36 36 - - 36 

 
2. Структура и содержание дисциплины. 

2.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание раздела 

 

Коррекционная 

педагогика как 

самостоятельная 

область психолого-

педагогического 

знания 

Тема 1. Предмет коррекционной педагогики; взаимосвязь с 

другими отраслями знаний. 

Тема 2. Становление и развитие коррекционной педагогики 

как науки. Лечебная педагогика В.П.Кащенко. 

Тема 3.  Л.С.Выготский – автор нового направления в 

дефектологии (коррекционной педагогике). Развитие высших 

психических функций как способ преодоления дефекта. 

Значение идей Л.С.Выготского для перестройки практики 

специального обучения.  

 

2 

Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей 

Тема 1. Разработка методов изучения нарушений 

психического развития в детском и подростковом возрасте: 

история вопроса.   

Тема 2. Схема педологического исследования детей 

Л.С.Выготского: переход от симптоматической к клинической 

диагностике. 

3 

 

Психологические 

закономерности 

дизонтогенеза 

Тема 1. Психологические параметры дизонтогенеза 

Тема 2. Классификация психического дизонтогенеза 

(Г.Е.Сухарева, Л.Каннер, В.В.Лебединский).  

4 
 

 

Тема 1. Психическое недоразвитие.  Олигофрения 

эндогенная и экзогенная. Олигофренопедагогика – отрасль 
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Отдельные виды 

психического 

дизонтогенеза 

педагогики, разрабатывающая проблемы воспитания и обучения 

умственно отсталых детей.  

Тема 2. Задержанное психическое развитие. Причины, 

проявления, отличия от стойкого недоразвития. Психолого-

педагогическая помощь детям с ЗПР.  

Тема 3. Поврежденное развитие. Этиология и клинико-

психологическая структура органической деменции у детей 

(Г.Е.Сухарева) 

Тема 4.  Дефицитарное психическое развитие. Тяжелые 

нарушения анализаторных систем – зрения и слуха. 

Тифлопедагогика и сурдопедагогика. Слепоглухие дети. 

Логопедия. 

Тема 5. Дефицитарное психическое развитие при патологии 

опорно-двигательного аппарата. Детский церебральный 

паралич: этиология, клиническая структура, динамика 

психического развития. 

Тема  6. Искаженное развитие как сочетание общего 

недоразвития, задержанного, поврежденного и ускоренного 

развития отдельных психических функций. Ранний детский 

аутизм: клиническая картина и психологическая структура 

нарушений, специфика психологической коррекции 

Тема  7.  Дисгармоническое психическое развитие: 

отличительные признаки дизонтогенеза эмоционально-волевой 

сферы. Психопатии: систематика и классификации, клинико-

психологическая структура, динамика. Патологическое 

формирование личности и аномалии, обусловленные 

нарушением темпа полового созревания. 
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Школьная 

неуспеваемость 

Тема 1. Нейропсихологические и психолого-педагогические 

факторы школьной успешности. 

Тема 2. Психологическая характеристика неуспевающих 

школьников. 

Тема 3. Причины школьной неуспеваемости. 

Педагогическая коррекция школьных трудностей. 

Тема  4.  Профилактика школьной неуспеваемости. 

6 

Учреждения для 

воспитания и обучения 

детей с нарушениями 

развития 

Тема 1. Специальные учреждения для детей с нарушениями 

развития. 

        Тема 2. История и современное состояние 

интегрированного и инклюзивного образования в России и за 

рубежом. 
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2.2. Виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов дисциплины 

Сроки 

освоения 

семестр/ 
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Аудиторные занятия по видам 

Самостоятель

ная работа 

(СРС) 
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1 

Коррекционная педагогика 

как самостоятельная 

область психолого-

педагогического знания 

10/1, 2 4    4 8 

2 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития 

детей 

10/3,4 4    4 8 

3 

Психологические 

закономерности 

дизонтогенеза 

10/ 5, 6 4    4 8 

4 

Отдельные виды 

психического 

дизонтогенеза 

10/7-14 16    16 32 

5 Школьная неуспеваемость 10/15,16  4    4 8 

6 

Учреждения для 

воспитания и обучения 

детей с нарушениями 

развития 

10/17, 18 4    4 8 

 
2.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (реферат, 

коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 
  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 

1 

Коррекционная педагогика 

как самостоятельная 

область психолого-

педагогического знания 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

4 неделя 

  

2 
Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 
  

3 

Психологические 

закономерности 

дизонтогенеза 

  

4 

Отдельные виды 

психического 

дизонтогенеза 
  

Контрольная 

работа 
14 неделя 
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5 Школьная неуспеваемость   

Практическое 

задание 
16 неделя 

6 

Учреждения для 

воспитания и обучения 

детей с нарушениями 

развития 

  

 
 

 
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение занятий. Программа курса, литература, 

методики диагностики, обобщенные схемы анализа, вопросы и задания. 
а) основная литература 
1.  Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход. – 

СПб.: Питер, 2008.  

2.  Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. – М.: Сов. спорт, 2004 (Золотые страницы 

сурдопедагогики). 

3. Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М. Лев Семенович Выготский. Жизнь. Деятельность. Штрихи к 

портрету. – М.: Смысл, 1996.  

4.  Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПБ.: Лань, 2003. 

5.  Детская патопсихология. Хрестоматия /Сост. Н.Л.Белопольская. – М.: Когито-Центр, 2004. 

6.  Дефектология. Словарь-справочник /Авт-сост. С.С.Степанов; Под ред. Б.П.Пузанова. – М.:ТЦ 

Сфера, 2005. 

7.  Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей: Методические рекомендации. - М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2008.  

8.  Замский Х.С. Умственно отсталые дети. История их изучения, воспитания и обучения с древних 

времен до середины ХХ века. – М.: Академия, 2008.  

9.  Кащенко В.П. Педагогическая коррекция (любое издание). 

10.  Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. – М.: Медицина, 1995. 

11.  Лебединская К.С., Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском и 

подростковом возрасте. – М.: Академический проект; Трикста, 2011. 

12.  Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей: Избр. труды /Ред-сост. Г.В.Чиркина, 

П.Б.Шошин. – М.: АРКТИ, 2005. 

13. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – М.: Речь, 2010. 

14. Лубовсикй В.И. «Врастание в культуру» ребенка с нарушениями развития // Культурно-

историчсекая психология. – 2006. № 3. – С. 

15. Лурия А.Р. Дефектология и психология //Дефектология. – 2013. - №3. – С. 12-16.  

16. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия: учебное пособие для 

студентов пед.вузов. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010. 

17. Никольская О.С. Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. – М.: 

Теревинф, 2007.  

18. Практическая нейропсихология: помощь неуспевающим школьникам /Под ред. 

Ж.М.Глозман. – М.: ЭКСМО, 2010. 

19. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника (любое издание). 

20. Степанова М.А. Педагогика и психология детской исключительности //Дефектология. 2010. - 

№5. – С. 3-13. 

21. Специальная психология /Под ред. В.И.Лубовского. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009.  

22. Специальная психология /Под ред. Л.М.Шипицыной. – СПб.: Речь, 2010.. 

 

б) дополнительная литература 

1.  Актуальные проблемы интегрированного обучения. – М.: Права человека, 2001.  

2. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. – М., 1992. 
3. Вроно Е.М. Поймите своего ребенка. – М.: Дрофа, 2002.  
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4. Гончарова Е.Л. Влияние идей Л.С. Выготского на развитие исследований и практики в 

области специального образования в России //Дефектология, 2014. - №3. – С. 3-11. 

5. Захаров А.И. Игра как способ преодоления неврозов у детей. – М.: КАРО, 2007.  
6. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития. 

– М., 2007. 

7. Локалова Н.П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, психопрофилактика. 

СПб., 2009. 
8. Малофеев Н.Н. Ранняя помощь – приоритет современной коррекционной педагогики 

//Дефектология. 2003. - №4. – С. 7-11.  

9. Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д. Базовые модели интегрированного обучения //Дефектология. – 

2008. - №1. – С. 71-78. 
10. Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д. Интеграция и специальные образовательные учреждения: 

необходимость перемен //Дефектология. – 2008. - №2. – С. 86-93. 
11. Мещеряков А.И. Слепоглухонемые дети. – М.: Педагогика, 1974. 

12. Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. – М., 2005. 
13. Психология аномального развития ребенка. В 2 т. Хрестоматия /Под ред. В.В.Лебединского, 

М.К.Бардышевской. – М.: ЧеРо, 2006. 

14. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. 
15. Хрестоматия по детской психологии: от младенца до подростка. /Ред.-сост. Г.В.Бурменская. 

М., 2008. 
 

 

в) программное обеспечение: нет 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.rsl.ru 

http://www.childpsy.ru 

http://elibrary.ru 
http://psyberia.ru/work/diagnost 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ 

 
3.2. Методическое обеспечение форм итогового контроля и итоговой аттестации студентов по 

курсу лекций учебной дисциплины 
3.2.1. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы. 

 По материалам научных журналов («Вопросы психологии», «Дефектология», «Культурно-

историческая психология» и др.) обозначить основные направления исследований в области 

специальной педагогики и психологии.  

 Привести описанные в литературе примеры конкретных случаев психолого-педагогической 

коррекционной работы.  

 Разбор конкретных случаев, связанных со школьной неуспеваемостью. 

3.2.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу. 

1. Коррекционная педагогика: предмет и методы исследования, взаимосвязь с другими 

отраслями знания. 

2. Коррекционная педагогика: история и современное состояние. 

3. Лечебная педагогика В.П. Кащенко. 

4. Анализ опыта обучения и воспитания детей с нарушениями развития в Санатории-школе 

В.П. Кащенко.  

5. Выготский – создатель нового направления в дефектологии. 

6. Значение ранних исследований Л.С.Выготского в области педагогики и психологии 

http://www.rsl.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://elibrary.ru/
http://psyberia.ru/work/diagnost


9 

 

 

трудного детства для развития специальной психологии.  

7. Педологические исследования Л.С. Выготского. 

8. Возникновение специального обучения в СССР. 

9. Специальное обучение: виды школ и формы коррекционной помощи. 

10. Психологические параметры дизонтогенеза. 

11. Классификация психического дизонтогенгеза.  

12. Психическое недоразвитие. Олигофренопедагогика. 

13. История, развитие и современное состояние олигофренопедагогики и 

олигофренопсихологии в России.  

14. Задержанное психическое развитие. Психолого-педагогическая помощь детям с ЗПР. 

15. Поврежденное развитие. Этиология и клинико-психологическая структура органической 

деменции у детей.  

16. Тифлопсихология и тифлопедагогика. 

17. Сурдопедагогика и сурдопсихология.  

18. Слепоглухие дети. История обучения слепоглухих детей, научный вклад Соколянского и 

Мещерякова и практическое значение их исследований.  

19. Природа, механизмы и проявления речевых нарушений у детей.  

20. Детский церебральный паралич: этиология, клиническая структура, динамика развития. 

21. Ранний детский аутизм: клиническая картина и психологическая структура нарушений, 

формы помощи.  

22. Дизонтогенез эмоционально-волевой сферы. Психопатии: классификация, динамика 

развития, формы помощи.  

23. Школьная неуспещность: нейропсихологические и психолого-педагогические причины.  

24. Коррекция школьных трудностей.  

25. Психологическая характеристика неуспевающих школьников.  

26. Профилактика школьных трудностей.  

27. Влияние особенностей школьного обучения на психическое развитие детей. 

28. Сравнительный анализ обучения детей с ОВЗ в условиях массовой и специальной школы.  

29. Интегрированное обучение: современное состояние и направления оптимизации. 

30. Инклюзивное обучение: возможности и ограничения. 

 

 

3.3. Методические рекомендации преподавателям по лекционным занятиям в целом 
 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 

 традиционная лекционно-семинарская система, 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 проблемное обучение,  

 разбор конкретных ситуаций,  

 дискуссии по актуальным проблемам психолого-педагогической науки, 

 мастер-классы экспертов и специалистов.  

 

 
3.3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

а) Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования:  

 ноутбук,  
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 экран,  

 проектор; 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению: нет. 

 

5. Организационно-методический раздел по курсу лекций 

5.1. Место курса лекций по дисциплине в структуре основной образовательной программы 

(ООП): Курс относится к вариативному блоку дисциплин и предназначен для студентов-

психологов, обучающихся по направлению «Психолого-педагогическое образование» 

(специальность «Педагогика и психология девиантного поведения»), специализирующихся в 

областях «Психолого-педагогическое сопровождение и консультирование в образовательной 

среде», «Психолого-педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения», 

«Психологическая помощь семье».  

С содержательной и методической стороны данный курс взаимосвязан с базовыми курсами 

«Общая психология», «Педагогическая психология», «Психология развития и возрастная 

психология», «Клиническая психология», «Психология личности», «Психодиагностика», 

«Педагогика».. Для успешного овладения материалом курса обучающиеся должны иметь 

представления о мозговых механизмах высших психических функций, закономерностях их 

распада; владеть знаниями, касающимися возрастных закономерностей психического развития; 

быть знакомы с существующими в психологической науке подходами к пониманию условий, 

источников и движущих сил психического развития; иметь общие представления о целях, задачах 

и методах педагогического воздействия.  

 

 

5.2. Требования к результатам освоения курса лекций по учебной дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук;  владение основами 

методологии научного познания различных уровней организации материи, пространства и 

времени; умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно 

выделять и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и 

социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития (C-ОНК-1) 

 владение методологией научных исследований в профессиональной области (C-ОНК-4) 

 владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; 

способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, 

духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные задачи во 

всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных 

коммуникативных средах (C-ИК-1) 

 владение иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах 

общения; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение готовить 

публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу 

на иностранном языке (C-ИК-2) 

 способность к творчеству, постановке инновационных задач, выдвижению самостоятельных 

гипотез (C-СК-1) 

 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 
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достижения (C-СК-2) 

 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля деятельности, к инновационной 

научно-образовательной деятельности (C-СК-3) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 осуществлять диагностику развития различных сфер личности  (морально-ценностной, 

аффективно-потребностной, коммуникативной, волевой, познавательной сфер, 

самосознания и самооценки) с  целью выявления  психологических причин возникновения  

девиантного поведения (C-ПК-9) 

 проводить экспертизу и оценку программ, психолого-педагогических технологий и методик, 

направленных на профилактику, предупреждение и коррекцию  девиантного поведения (C-

ПК-15) 

 разрабатывать и реализовывать  индивидуальные и групповые профилактические 

программы, направленные на предупреждение возникновения девиантного поведения для 

лиц групп риска (C-ПК-16) 

 разрабатывать и реализовывать  индивидуальные и групповые коррекционные программы 

для лиц различных возрастных групп, характеризующихся девиантным поведением (C-ПК-

17) 

 разрабатывать и внедрять программы  индивидуальной и групповой реабилитации, и 

социальной реадаптации (C-ПК-18) 

 разрабатывать  и внедрять профилактические и коррекционные программы девиантного 

материнства и отцовства (C-ПК-19) 

 осуществлять психологическое консультирование родителей и педагогов, детей и 

подростков по проблемам развития и образования детей и подростков, профилактики у них 

девиантного поведения (C-ПК-21) 

 осуществлять разработку новых и оптимизацию существующих социально-психолого-

педагогических технологий, направленных на профилактику, коррекцию, реабилитацию лиц 

с девиантным поведением и психологическое сопровождение их внедрения  (C-ПК-26) 

 разрабатывать  и реализовывать образовательные программы и технологии для 

профессионального обучения в области подготовки и переподготовки специалистов, 

осуществляющих коррекцию, профилактику и реабилитацию  лиц с девиантным 

поведением  (C-ПК-27) 

 осуществлять просветительскую деятельность, направленную на повышение общего уровня 

психолого-педагогической культуры  педагогов и  родителей;  осуществлять 

психологическое просвещение членов семей лиц с девиантным поведением по вопросам  их 

адаптации и ресоциализации (C-ПК-28) 

 принимать участие  в создании, координации и реализации комплексных 

межведомственных и междисциплинарных программ для осуществления помощи лицам, 

склонным к аддиктивному, криминальному и девиантному поведению (C-ПК-30) 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 владение методами и методиками организации и проведения профилактики девиантного 

поведения; методиками реабилитации людей, переживших сложную жизненную ситуацию 

(насилие, жестокое обращение, горе, разводы и т.д.) (C-СПК-1) 

 умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять 

процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах при 

организации процесса психологического консультирования в разных образовательных 

средах (C-СПК-2) 
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 способность к творчеству, постановке инновационных задач, выдвижению самостоятельных 

гипотез, самостоятельному обучению, разработке новых методов исследования, 

инновационной научно-образовательной деятельности  в рамках исследовательской и 

практической деятельности в сфере психологического консультирования в образовательной 

среде (C-СПК-3) 

 проводить психолого-педагогическую экспертизу образовательной среды с позиций 

исследования факторов риска девиантного поведения;  осуществлять мониторинг 

личностного развития и нормоориентированного нравственного  поведения учащихся в 

разных образовательных средах  (C-СПК-5) 

 осуществлять супервизию педагогической, научно-исследовательской и практической 

работы студентов в процессе обучения; оценивать психологический климат учебного 

коллектива (C-СПК-6) 

 создавать доброжелательную и креативную атмосферу  в учебных группах и коллективах, а 

также в образовательной среде в целом (C-СПК-7) 

 владение методиками диагностики познавательных и личностных особенностей и 

девиантного поведения; методами диагностики общеучебных умений; уметь применять 

методы психологической диагностики и оценки познавательного и личностного развития 

детей и взрослых, включая предъявление стимульного материала, обработку полученных 

результатов, их интерпретацию, разработку рекомендаций и презентацию респонденту 

результатов психодиагностики; давать комплексную оценку развития личности и риска 

возникновения девиантного поведения на основе совокупности данных 

психодиагностического обследования (C-СПК-8) 

 консультировать детей, подростков и взрослых по их запросам; родителей по вопросам 

семейного воспитания и развития детей разных возрастов; учителей по вопросам 

воспитания и развития учащихся разных возрастов (C-СПК-10) 

 осуществлять коррекцию развития личностных особенностей познавательной деятельности 

и общеучебных умений; оценивать результаты обучения и воспитания в образовательной 

среде (C-СПК-11) 

 осуществлять разработку новых и оптимизацию существующих социально-психолого-

педагогических технологий, направленных на профилактику, коррекцию, реабилитацию лиц 

с девиантным поведением в различных образовательных средах и психологическое 

сопровождение их внедрения (C-СПК-12) 

 

     В результате получения подготовки по данному курсу учащиеся должны:  

     Знать:  

 принципы, лежащие в основе классификации психических отклонений; 

 основные виды психического дизонтогенеза; 

 причины школьной неуспеваемости; 

 основные направления коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

      

     Владеть: 

 методиками диагностики познавательных и личностных особенностей и девиантного 

поведения;  

 способами психолого-педагогической коррекции и профилактики школьной 

неуспеваемости; 

 способами консультирования всех участников образовательного процесса;  

 методиками психологического просвещения всех участников педагогического процесса, 

  методологией проведения психологических экспертиз; 

 методами и методиками краткосрочного и долгосрочного психологического сопровождения.  
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     Уметь:  

 самостоятельно разработать программу психолого-педагогического обследования ребенка;  

 самостоятельно выполнять научное исследование: формулировать его цели, гипотезы и 

задачи, планировать, организовывать и проводить исследовательскую работу на детях с 

нормативным и девиантным поведением; 

 давать комплексную оценку развития личности и риска возникновения девиантного 

поведения на основе результатов психодиагностического обследования; 

 разрабатывать и применять психолого-педагогические программы, направленные на 

развитие личности учащихся и профилактику девиантного поведения;  

 проводить психолого-педагогическую экспертизу образовательной среды с позиций 

исследования факторов риска девиантного поведения;    

 осуществлять  оценку факторов риска развития девиантного поведения;  

 разрабатывать, применять и оценивать краткосрочные и долгосрочные программы 

психологического сопровождения людей с девиантным поведением,  

 консультировать детей, подростков и взрослых по их запросам;  

 консультировать родителей по вопросам воспитания и развития детей разных возрастов;  

 консультировать учителей по вопросам воспитания и развития учащихся разных возрастов;  

 осуществлять коррекцию развития личностных особенностей познавательной деятельности 

и общеучебных умений, 

 взаимодействовать с другими специалистами с целью осуществления совместных действий, 

направленных на коррекцию нарушений познавательного и эмоционально-личностного 

развития; 

 создавать благоприятную психологическую атмосферу в образовательном учреждении.   
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