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ОТЧЕТ  
ОБ УЧЕБНО-МЕТОЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ И ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ 

КАФЕДРЫ СПЕЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИИ 
2018 г.  

Организационная структура кафедры: 
Научно-преподавательский состав кафедры был представлен 5 полными ставками и 

половиной ставки доцента-совместителя.  
Кафедра была включена в подготовку бакалавров, специалистов, магистров и 

аспирантов в основном по направлению обучения «Психология специального 
образования».  

Обучение осуществлялось на 6 базах практик. 
На кафедре обучалось: 5 аспирантов 1, 2 и 3 курса обучения, 8 магистров 1 и 2 

курсов обучения, 2 бакалавра писали выпускные квалификационные работы  
Общий объем учебной нагрузки, выполненный кафедрой, охватывал 20 дисциплин.  
Учебно-методическая, научная и экспертная работа кафедры определялась не только 

основными направлениями развития, сложившимися за 25 лет ее существования, но и 
новыми тенденциями, которые формируются во взаимодействии общества с лицами с 
ограниченными возможностями в образовании и культуре. В целом работа кафедры 
центрировалась вокруг:  

• психологических закономерностей дизонтогенеза в современных 
социокультурных условиях;  

• психологических феноменов социального взаимодействия лиц с 
ограниченными возможностями;  

• психологических основ инклюзивного образования и инклюзивной культуры;  
• рисков дезадаптации в подростковой и молодежной среде. 

Учебно-методическая работа: 
Опубликован 1 учебник: «Основы психиатрии» для вузов с грифом УМО ВО 

(Ю.Г. Демьянов). 
Переиздан 1 учебник: «Специальная психология» для вузов с грифом УМО ВО 

(В.М. Сорокин).  

Обновлено 15 рабочих программ учебных дисциплин по ООП магистратуры 
«Психология образования» (профиль «Психология специального образования»). 

Кроме того, кафедра участвовала в приеме аспирантов (В. М. Сорокин), в 
проведении Олимпиады по психологии (В.М. Сорокин)  
 
Финансируемая научная работа: гранты, хоздоговора (поданные заявки, 
поддержанные):  

Двое сотрудников: В. М. Сорокин, Т. А. Колосова – исполнители гранта РФФИ 17-
06-00803-ОГН «Нейропсихологические детерминанты дизорфографии у младших 
школьников.  

Подано две заявки на грант РФФИ, которые небыли поддержаны. 
 
Публикационная активность:  

Всего опубликовано 42 научные работы 
Из них:   

• Статьи, зарегистрированные в РИНЦ – 24 
• Статьи, опубликованные в журналах перечня ВАК – 7  
• Исследования, опубликованные в сборниках, материалах конференций – 11 



2 
 
Scopus – 0 
Web of Science – 0  
 
Участие в конференциях. 

Сотрудники кафедры участвовали в международных и всероссийских конференциях, 
конгрессах, форумах в разных ролях: от организаторов и просто участников до ведущих 
пленарных заседаний, секций, круглых столов. В том числе в Санкт-Петербургском 
культурном Форуме - 2018 

Всего на международных конференциях было сделано – 12 докладов.  
 
Экспертная деятельность.  

По распоряжению первого проректора по учебной и методической работе СПбГУ и 
личной инициативе выполнено 3 рецензии на учебные пособия и монографии. 

По обращению Комитета образования Санкт-Петербурга по образовательной 
политики выполнено рецензирование 1 программы по психолого-педагогическому 
сопровождению профессионального самоопределения детей и подростков в учреждении 
дополнительного образования. 

По обращению Городского Центра развития дополнительного образования 2 
сотрудниками кафедры проведена экспертиза 12 практик дополнительного образования 
детей Санкт-Петербурга.  

Сотрудники кафедры – 2 человека – участвовали в рецензировании статей для 4 
научных журналов Российской Федерации. Только в научные журналы Санкт-Петербурга 
подано 3 рецензии.  

Кафедра участвовала: 
• в экспертизе, рецензировании и оппонировании 6 диссертаций и 2 авторефератов 

на соискание степени кандидата психологических наук;  
• в экспертизе статей 3 х научных сборников «Научные исследования выпускников 

факультета психологии СПбГУ», «Психология XXI века» и «Ананьевские чтения–
2018» – всего прорецензировано 36 научных работы; 

• в экспертной работе по диагностике и лечению психических расстройств у детей и 
подростков в Центре восстановительного лечения «Детская психиатрия». 

 
Формирование санкт-петербургской школы «Психология дизонтогенеза»:  

Работа по формированию Санкт-Петербургской школы психологии дизонтогенеза 
складывалась из  

1. защит диссертационных работ:  
2. научных достижений молодых ученых 
3. подготовки молодых ученых к участию в разномасштабных научных событиях 

международного, всероссийского и университетского уровней 
4. инициативной работы с молодыми учеными  
5. участия сотрудников кафедры в организации и работе городских научных 

сообществ 
6. оказания консультативной помощи практическим работникам сферы общего и 

специального образования  
В 2018 году на кафедре защищены 

• 1 научно-исследовательская аспирантская работа;  
• 4 магистерские диссертации, из которых 3 с оценкой «отлично» и рекомендацией к 

публикации результатов исследования, 1 – одна с оценкой «хорошо»;  
• 2 аспирантки стали победителями всероссийского конкурса научных эссе «Лидеры 

науки» по теме «Компьютерная зависимость подростков: проблемы и вызовы». 
Получены сертификаты от правительства Санкт-Петербурга и Союза социально-
культурного и гражданского развития общества «Преображение»;  
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• 2 аспирантки участвовали в 2-х турах проекта молодых ученых СПбГУ «Start up» с 
проектом «Информационная культура семьи»; 

• 2 магистрантки участвовали в 2-х турах конкурса студенческих проектов 
В. Потанина. 

• отредактировано 8 статей аспирантов для публикаций в журналах перечня ВАК 
• 5 аспирантов выступали с докладами на Международной научной конференции 

молодых ученых «Психология XXI века: психология как наука, искусство и 
призвание»  

• организовано и проведено 7 межвузовских научных семинаров для аспирантов и 
магистрантов «Методология исследования психологических феноменов 
дизонтогенеза» 

Формирование школы психологии дизонтогеза осуществлялось в рамках работы 
Городской ассоциации специальных психологов (организовано и проведено 3 заседания) и 
секции «Психокоррекция» в «Профессиональной Медицинской Психотерапевтической 
ассоциация» (ПМПА, проведено 5 заседаний) 

Сотрудниками прикладывались большие усилия для обеспечения научного и 
методического имиджа кафедры в Санкт-Петербурге: 

• прочитаны лекции молодым преподавателям системы дополнительного 
образования Центра Дома творчества юных – 2 лекции; 

• прочитана лекция сотрудникам Центра для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – 1 лекция 

• в газете «Военный врач» (военно-медицинской академии) опубликована 
статья в честь 100-летия Евгения Сергеевича Иванова  

 
И.о. заведующего кафедрой 
специальной психологии  
кандидат психологических наук                                                                В. М. Сорокин  


