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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Психологические основы создания инклюзивной 

образовательной среды» включена в состав компонента учреждения высшего 

образования цикла дисциплин специальной подготовки для 1-23 01 04 

«Психология» I ступени высшего образования. 

Согласно принятой Концепции развития инклюзивного образования 

лиц с особенностями психофизического развития (2016) инклюзивное 

образование представляет собой системное явление в образовании, 

охватывает всю систему образования, применимо на всех уровнях и во всех 

видах образования.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования предполагает подготовку психологов, 

обладающих необходимыми компетенциями в осуществлении 

психологической диагностики, разработки индивидуальных образовательных 

программ для детей с особенностями психофизического развития, а также 

обеспечения психологической помощи детям, родителям и педагогам, 

участвующим в процессе инклюзивного образования.Психолог является 

незаменимым специалистом в создании образовательной среды, адекватной 

особенностям каждого ребенка, как психологической («отношенческой»), так 

и физической, педагогической, социальной. Именно психолог может 

осуществлять организацию общения и взаимодействия в коллективе детей; 

взаимодействие со всеми участниками сопровождения ребенка в 

образовательном пространстве, определять роль, позицию и социальное 

партнерство всех участников инклюзивного образовательного пространства 

Цель учебной дисциплины:сформировать умение проектировать 

процесс психологического сопровожденияинклюзивной образовательной 

среды. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомить с психологическими аспектами подготовки социальной среды 

в учебном заведении для включения детей с ОПФР в учебный процесс 

2. Расширить представления оспособах включения детей с разными видами 

ОПФР в инклюзивную образовательную среду 

3. Сформировать умения организации взаимодействия взрослых сдетьми с 

ОПФР. 

4. Сформировать умения организации взаимодействия ребенка с ОПФР со 

сверстниками 

5. Ознакомить с основными принципами и методами психологической 

работы по оптимизации инклюзивной образовательной среды. 

Связи с другими учебными дисциплинами.Содержание дисциплины 

тесно базируется на содержании таких учебных дисциплин, как, 

«Специальная психология» «Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция в детском возрасте».На лекционных занятиях студенты 

знакомятся с основными теоретическими подходами к психологической 

организации инклюзивной образовательной среды, с основными принципами 
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и направлениями работы по психологической диагностике и оптимизации 

инклюзивной образовательной среды. Семинарские занятия нацелены на 

закрепление и расширение знаний по заявленным в программе темам. 

Практические и лабораторные занятия предполагают формирование 

практических навыков работы в инклюзивной образовательной среде. 

Требования к компетенциям. Освоение дисциплины 

«Психологические основы создания инклюзивной образовательной среды» 

должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

 академических компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).  

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

 социально-личностных компетенций: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни.  

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде.  

СЛК-7. Опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и 

стандарты поведения. 

 профессиональных компетенций: 

ПК-1. Использовать различные методологии познания и преобразования 

социальной и психической реальности.  

ПК-2. Анализировать современные тенденции и проблемы психологической 

науки.  

ПК-4. Квалифицированно участвовать в научных исследованиях в области 

психологии.  

ПК-5. Ориентироваться в перспективных направлениях современной 

психологии.  

ПК-7. Планировать, организовывать и обеспечивать психологическое 

сопровождение внедрения результатов научных исследований.  

ПК-9. Планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 

методическую, воспитательную) деятельность в учреждениях среднего и 

специального образования.  
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ПК-10. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов.  

ПК-13. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение.  

ПК-17. Анализировать факты и прогнозировать развитие социальных 

явлений на основе психологической интерпретации текущих событий в 

обществе.  

ПК-19. Оценивать социальные проблемы и тенденции с позиций 

современной психологии.  

ПК-21. Планировать и организовывать просветительскую, 

профилактическую, диагностическую, консультативную и 

психотерапевтическую работу.  

ПК-26. Разрабатывать, модифицировать и адаптировать диагностические 

методики, отвечающие психометрическим требованиям.  

ПК-27. Определять методы психодиагностики, адекватные практическому 

запросу и психологической проблеме.  

ПК-28. Формулировать психологический диагноз. ПК-29. Разрабатывать 

психологические рекомендации, программы развивающей, тренинговой и 

психокоррекционной работы.  

ПК-32. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии.  

ПК-33. Осваивать и внедрять современные психологические инновации в 

практическую деятельность.  

Знания, умения и навыки, которые должны приобрести студенты. 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны знать: 

 содержание понятий «инклюзия», «интеграция, «инклюзивная 

образовательная среда», «субъект-субъектное взаимодействие», «смысловое 

поле», «стигматизация», «индивидуальная образовательная программа», 

«образовательный маршрут», «психологическое сопровождение», 

«психологический диагноз», «тьюторство»; 

 психологические особенности взаимодействия взрослого с детьми с 

разыми видами ОПФР; 

 психологические особенности взаимодействия детей с разными видами 

ОПФР со сверстниками 

 психологические аспекты организации обучения детей с разными видами 

ОПФР. 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны уметь: 

 организовывать взаимодействие детей с ОПФР со сверстниками и 

взрослыми;  

 проводить диагностику эффективности инклюзивной образовательной 

среды и определять пути ееоптимизации; 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны владеть: 

 навыками анализа организации психологического сопровождения 

инклюзивной образовательной среды; 
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 методами психологической диагностики эффективностиинклюзивной 

образовательной среды; 

 способами оптимизации психологического сопровождения инклюзивной 

образовательной среды. 

Структура учебной дисциплины. 

Программа предназначена для студентовIступени высшего 

образования.Форма получения высшего образования: очная и заочная. 

Дисциплина изучается в 7 семестре обучениядля очной формы обучения, а 

также в 9 и 10 семестре для заочной формы обучения. Всего на изучение 

учебной дисциплины «Психологические основы создания инклюзивной 

образовательной среды»учебным планом предусмотрено: 

– для очной формы получения высшего образования – 72 учебных часа, в 

том числе 32 аудиторных часа, из них: лекции – 12часов, семинарские 

занятия –10 часов, лабораторные занятия – 10часов.Форма текущей 

аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

 – для заочной и заочной сокращенной формы получения высшего 

образования72учебных часа, в том числе в 9 семестре – 2 аудиторных часа –

установочная лекция, в 10 семестре8аудиторных часов, из них 4часов лекции, 

2 часапрактическихзанятия, 2 часа лабораторные занятия.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Деонтологические вопросы инклюзивного образования. Концепция 

Л.С. Выготского в обосновании необходимости обеспечения социализации 

детей с ОПФР. Понятие о первичных и вторичных отклонениях в развитии 

детей ОПФР. Содержание понятий «инклюзия», «интеграция, 

«инклюзивная образовательная среда», «субъект-субъектное 

взаимодействие», «смысловое поле», «стигматизация», «индивидуальная 

образовательная программа», «образовательный маршрут», 

«психологическое сопровождение», «психологический диагноз», 

«тьюторство». Концепцияразвития инклюзивного образования лицс 

особенностями психофизического развитияв Республике Беларусь. 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНКЛЮЗИИ 

 

Ценности и личностные установки участников инклюзивной 

образовательной среды. Варианты инклюзивной образовательной среды. 

Психологическая диагностика в процессе подготовки инклюзивной 

образовательной среды. Коррекционный подход в психологическом 

обеспечении инклюзии детей с ОПФР. Социально-психологическая 

адаптация учащихся в классе процессе включения ребенка с ОПФР в 

образовательный процесс. Психологическая поддержка учителей и 

сопровождающего персонала. Психологическая поддержка родителей в 

процессе включения ребенка в инклюзивную образовательную 

среду.Деятельностный и поведенческий подходы к созданию инклюзивной 

психологической среды. Особенности психологического сопровождения в 

инклюзивной образовательной среде. Понятие ресурсного класса. 

Психологическое сопровождение направления ребенок с ОПФР – взрослый. 

Психологическое сопровождение направления ребенок с ОПФР – сверстники 

и коллектив. Психологическое сопровождение направления ребенок с – 

учебный процесс и учебные предметы. Психологические вопросы адаптации 

образовательной программы и разработки индивидуальной программа 

обучения детей с ОПФР в инклюзивной образовательной среде на разных 

этапах обучения.  

 

ТЕМА 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗРОСЛОГО С РЕБЕНКОМ С ОПФР 

Вопросы подготовки ребенка с ОПФР к включению в 

общеобразовательную среду. Стратегрия взаимодействия родителей и 

предствителей учреждения образования. Обсуждение индивидуального 
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образовательного маршрута с родителями детей с ОПФР. Совместное 

рассмотрение поливариативности нормального и отклоняющегося типов 

развития ребенка ка важное направление психологической работы с 

родителями. Мониторинг развития навыков ребенка в инклюзивной 

образовательной среде. Вопросы готовности ребенка с ОПФР к школьному 

обучению. Принятие роли ученика и формирование учебного поведения. 

Способы взаимодействия учителя с классом с инклюзивной образовательной 

средой (установление контакта, эффективность общения, переход от одной 

деятельности к другой, оказание поддержки при беспокойном поведении, 

распределение обязанностей в классе, модификация методик). 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА С 

ОПФР СО СВЕРСТНИКАМИ 

Особенности психического развития детей разными вариантами 

отклонений в психофизическом развитии. Специфика форм общения детей с 

ОПФР. Альтернативная и дополнительная коммуникация детей с ОПФР. 

Психолого-педагогическая коррекция способов общения и взаимодействия со 

сверстниками для детей с ОПФР. Психологическая поддержка общения и 

взаимодействия детей в классе с учетом особенностей детей с ОПФР, а также 

возрастных особенностей учеников. Развитие навыков взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками. Проблема стигматизации и буллинга детей 

с ОПФР в среде сверстников. Социализация и адаптация посредством 

сверстников – развитие дружественных взаимоотношений и предоставление 

эмоциональной поддержки. 

ТЕМА 5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. 

Понятие «культура достоинства» и «культура полезности» - 

формирование ценностных ориентиров среди участников инклюзивной 

образовательной среды. Оценка готовности учителей к инклюзивному 

образованию. Оценка готовности класса к принятию ребенка с ОПФР. 

Оценка готовности к школьному обучению и взаимодействию детей с 

разными видами отклонений в развитии. Мониторинг эффективности 

инклюзии (ценности, коммуникация, взаимодействие, успешность в 

обучении). Вопросы сопровождения детей с ОПФР в инклюзивной 

образовательной среде. Осведомленность тьютора об особенностях 

психического развития детей с ОПФР.  Роль тьютора в организации процесса 

обучении ребенка с ОПФР в зависимости от структуры нарушений. Участие 

тьютора в процессе взаимодействия ребенка с ОПФР с учителем. Поддержка 

развития навыков социального взаимодействия со сверстниками. 

Взаимодействие тьютора с родителями ребенка с ОПФР. Участие тьютора в 

мониторинге успешности включения ребенка в общеобразовательную среду.  
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ТЕМА 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ОПФР 

Особенности психического развитии детей разными видами 

отклонений психофизического развития. Вопросы психологической 

структуры дефекта при разных видах ОПФР. Соотношение компенсации и 

коррекции. Особенности развития социальных отношений у детей с разными 

видами отклонений в развитии и учет этих особенностей при включении 

ребенка с ОПФР в общеобразовательную среду. Учет особенностей освоения 

идеальных форм культуры и построения замысла деятельности детьми с 

ОПФР при организации учебной деятельности и освоении учебного 

материала. Особенности практических и умственных действий детей с 

разными видами ОПФР и построение индивидуальной образовательной 

программы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Теоретические 

основания 

психологического 

сопровождения 

инклюзивной 

образовательной среды  

2 2    Контрольная 

работа 

2 Основные подходы к 

психологическому 

обеспечению инклюзии 

2 2 2   дискуссия, 

доклад 

3 Взаимодействие 

взрослого с ребенком с 

ОПФР 

2  2   индивидуальный 

проект 

4 Организация 

взаимодействия 

ребенка с ОПФР со 

сверстниками 

2 2 2   индивидуальный 

проект 

5 Основные методы 

психологической 

работы по оптимизации 

инклюзивной 

образовательной среды 

2 2 2   дискуссия 

анализ кейса 

6 Психологические 

методы организации 

обучения детей с 

разными видами ОПФР 

2 2 2   опрос 

 Итого 12 10 10    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Теоретические 

основания 

психологического 

сопровождения 

инклюзивной 

образовательной среды  

2     Контрольная 

работа 

2 Основные подходы к 

психологическому 

обеспечению инклюзии 

2     опрос 

3 Взаимодействие 

взрослого с ребенком с 

ОПФР 

2     опрос 

4 Организация 

взаимодействия 

ребенка с ОПФР со 

сверстниками  

  1   индивидуальный 

проект 

5 Основные методы 

психологической 

работы по оптимизации 

инклюзивной 

образовательной среды 

 2    дискуссия 

анализ кейса 

6 Психологические 

методы организации 

обучения детей с 

разными видами ОПФР  

  1   опрос  

 Итого 6 2 2    
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Перечень основной литературы  

1. Алехина, С.В. Инклюзивное образование: от политики к практике/ С.В. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ И 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Основными средствами диагностики результатов учебной 

деятельности на очной и заочной форме получения образования являются 

доклады и участие в дискуссии на семинарских занятиях, письменный опрос, 

защитаиндивидуальных проектов и решения кейсов. 

Текущая оценка учебной деятельности (рейтинг) на очной и заочной 

форме получения образования представляет собой среднее арифметическое 

оценок за доклады и участие в дискуссии на семинарских занятиях, 

письменный опрос, защита индивидуальных проектов и решения кейсов. 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ 

СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

Семинар № 1. 

Теоретические основания психологического сопровождения 

инклюзивной образовательной среды 

Опрос и дискуссия по тексту Л.В. Выготского «Основные проблемы 

современной дефектологии: 

1. Какие ассоциации вызывает термин «дефектология», «дефектолог», 

«дефективный» 

2. Роль компенсации в развитии ребенка с нарушениями в развитии. От чего 

зависит эффективность компенсации 

3. Что такое снижение социальной позиции вследствие дефекта 

4. На чем основан всякий интеллектуальный дефект. И какой путь 

возмещения этого нарушения. 

5. Проблема «врастания» ребенка в цивилизацию и в культуру. 

6. Что означает неумение «использовать естественные психологические 

функции и овладеть психологическими орудиями». 

7. От чего зависит судьба всего культурного развития ребенка 

8. Размышление о творческой деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями 

9. Как можно сформулировать три точки, которые определяют весь круг 

практической дефектологии 

 

Семинар № 2. 

Основные подходы к психологическому обеспечению инклюзии. 

Проанализируйте литературные источники: 

 Лубовский, В.И. Инклюзия – тупиковый путь для обучения детей с 

ограниченными возможностями/ В. И. Лубовский//Специальное 

образование. 2016 № 4. – С. 77-87 

 Юдина, Т.А. Исследования по проблемам социальной и образовательной 

инклюзии лиц с интеллектуальными нарушениями / Т.А. Юдина,  С.В. 

Алехина [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 

2015. Том 4. № 2. С. 40–46 

 Назарова, Н. М. Инклюзивное обучение как социальный проект: анализ с 

позиций социального конструктивизма / Н. М. Назарова // Современные 

проблемы теории, истории, методологии инклюзивного образования: сб. 

науч. статей. – М., 2015  С. 42–53. 

 Harrower, J. K & Dunlap, G. (2001). Including Children With Autism in 

General Education Classrooms. A ReviewofEffectiveStrategies. 

Behaviormodification, 25(5), 762-784.  

Дайте характеристику основных методологических подходов 

(антропологический, гуманистический, социально ориентированный, 

культурологический, деятельностный, компетентностный, системный, 

синергетический) в обучении и воспитании детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях инклюзивного 
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образовательного пространства и раскройте их роль для педагогического 

обоснования решения профессиональных задач 

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. В каких научных психологических подходах заложены подход к 

формированию инклюзивной образовательной среды? 

2. В каких научных положениях это проявляется? 

3. Как проверяется эффективность научных положений об инклюзии? 

4. Какие дискуссионные моменты наблюдаются в этих научных 

подходах? 

 

Семинар № 3. 

Организация взаимодействия ребенка с ОПФР со сверстниками. 

Ознакомьтесь с видео и литературными источниками: 

 Пожар, Л. Школьная интеграция детей и подростков с нарушениями 

психического развития в Словакии / Л. Пожар // Коррекционная 

педагогика: теория и практика. – 2016 – № 2 (68). – С. 22–29. 

 Dugan, E., Kamps, D., Leonard, B.,Watkins, N., Rheinberger,A.&Stackhaus, J. 

(1995). Effects of cooperative learning groups during social studies for 

students with autism and fourthgrade peers. 

JournalofAppliedBehaviorAnalysis, 28, 175-188.  

 DuPaul, G. J., &Henningson, P. N. (1993). Peer tutoring effects on the 

classroom performance of children with attention deficit hyperactivity disorder. 

SchoolPsychologyReview, 22, 134-143.  

 Locke,W. R.,&Fuchs, L. S. (1995). Effects of peer-mediated reading 

instruction on the on-task behavior and social interaction of children with 

behavior disorders. JournalofEmotionalandBehavioralDisorders, 3, 92-99.  

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Какова роль сверстников в психическом развитии ребенка. 

2. Какая мотивация общения является наиболее позитивной. 

3. Какие способы поддержания общения можно применять в классе с 

инклюзивной образовательной средой. 

4. С какими трудностями можно столкнуться в инклюзивной среде при 

взаимодействии детей с ОПФР (явление буллинга, игнорирования) 

Предложите (опишите правила, роли) 2—3 игры, целью которых является 

сплочение детского коллектива. Продумайте рефлексивные вопросы, 

помогающие детям понять важность позитивных взаимоотношений в жизни 

каждого человека. 

 

Семинар № 4. 

Основные методы психологической работы по оптимизации 

инклюзивной образовательной среды 

Проанализируйте литературные источники: 

 Ресурсный класс. Опыт организации обучения и внеурочной 

деятельности детей с аутизмом в общеобразовательной школе. 

Практическое пособие / рук. авторского коллектива: Козорез А.И.—М.: 

АНО Ресурсный класс, 2015. – 360 с. 
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 Погонина, О.Г. Модель «Ресурсный класс» для инклюзии детей с РАС 

с точки зрения образовательного менеджмента: риски и возможности // 

Аутизм и нарушения развития. 2016. Т. 14. № 3 (52). С. 55—62.  

 Алехина, С.В. О мониторинге инклюзивного процесса в образовании / 

С.В. Алехина // Инклюзивное образование: методология, практика, 

технологии. М., 2011  

 Хитрюк, В. В. Основы инклюзивного образования: практикум / В. В. 

Хитрюк. – Мозырь : Белый Ветер, 2014. – 136 с. 

 Gray, C. A., & Garand, J. D. (1993). Social stories: Improving responses of 

students with autism with accurate social information. 

FocusonAutisticBehavior, 8, 1–10.  

 Karagiannis, A., Stainback, S., &Stainback,W. (1996). Historical overview 

of inclusion. In S. Stainback& W. Stainback (Eds.), Inclusion: A guide for 

educators (pp. 17-28). Baltimore: Paul H. Brookes.  

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Как проводится мониторинг эффективности обучения в 

инклюзивной образовательной среде? 

2. Как осуществляется создание инклюзивной культуры? 

3. На чем основывается разработка инклюзивной политики? 

4. Какие психологические методы обеспечивают развитие 

инклюзивной практики? 

5. Опишите применение метода социальных историй в инклюзивной 

образовательной среде. 

 

Семинар № 5. 

Психологические методы организации обучения детей с разными 

видами ОПФР 

Ознакомьтесь с видео и литературными источниками: 

 Выготский, Л.С. Проблема культурного развития ребенка/  Л.С.  

Выготский // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1991. № 4. С. 5–

18. 

 Лубовский, В.И. «Врастание в культуру» ребенка с нарушениями 

развития/  В. И. Лубовский // Культурно историческая психология. 

2006. № 3. С. 3–7. 

 Слепович, Е.С. Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Практика специальной психологии / Е.С. Слепович, А.М. Поляков. 

СПб.: Речь, 2008. 247 с. 

 Зиглер, Э. Понимание умственной отсталости : пер. с англ. / Э. Зиглер, 

Р. М. Ходапп. – Киев : Сфера, 2001 

 Joseph, R.M., TagerFlusberg, H., & Lord, C. (2002). Cognitive profiles and 

social-communicative functioning in children with autism spectrum 

disorder. JournalofChildPsychologyandPsychiatry, 43, 807–821.  

 Parsons, M. B., Reid, D. H., & Green, C. W. (1996). Training basic teaching 

skills to community and institutional support staff for people with severe 
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disabilities: A one-day program. ResearchinDevelopmentalDisabilities, 17, 

467–485.  

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Опишите основные проявления социальной дезадаптации при разных 

нарушениях развития у детей (детский аутизм, ДЦП, интеллектуальные 

нарушения, сенсорные нарушения). 

2. Как рассматривается возможность совместного обучения детей с 

разными отклонениями в развитии? 

3. Рассмотрите проблему готовности к школьному обучению детей с 

разными вариантами отклонений в психофизическом развитии. 

4. Как проходит подготовка класса к инклюзивному обучению детей с 

разными вариантамиотклонений в психофизическом развитии? 

5. Что такое индивидуальная программа обучения и какова ее 

психологическая составляющая? 

 

Лабораторное занятие № 1.  Основные подходы к психологическому 

обеспечению инклюзии 

На основании текстов и видео материалов проведите сравнение 

интегрированного обучения (частичная и полная интеграция) и обучения в 

инклюзивной образовательной среде. 

 

Лабораторное занятие № 2.Взаимодействие взрослого с ребенком с 

ОПФР 

Проанализируйте видео задания и опишите сценарии вариантов 

эффективного и неэффективного взаимодействия взрослого с ребенком с 

ОПФР при различных вариантах отклонений в развитии. 

 

Лабораторное занятие № 3. Организация взаимодействия ребенка с 

ОПФР со сверстниками 

На основании наблюдений за поведением детей в инклюзивной 

образовательной среде разработайте проект организации эффективного 

взаимодействия одноклассников с детьми с ОПФР при разных вариантах 

отклоняющегося развития (ДЦП, аутизм, интеллектуальные нарушения, 

нарушения зрения, нарушения слуха) 

 

Лабораторное занятие № 4. Основные методы психологической работы 

по оптимизации инклюзивной образовательной среды 

Проведите мониторинг эффективности общения в инклюзивной 

образовательной среды с помощью психологических методик.  

Предложите методы и методики оптимизации взаимодействия с учетом 

результатов мониторинга. 

 

Лабораторное занятие № 5. Психологические методы организации 

обучения детей с разными видами ОПФР 

 Проанализируйте эффективные кейсы обучения в специальной 

образовательной среде и в инклюзивной образовательной среде. 
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 Заполните таблицу   

Методы и методики в специальной 

образовательной среде 

Методы обучения в инклюзивной 

образовательной среде 

  

  

  

 Сравните эти группы методов, найдите возможности усовершенствования 

методик обучения детей с ОПФР с учетом наиболее эффективных методов 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ 

СЕМИНАРСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

Семинар № 1. 

Основные методы психологической работы по оптимизации 

инклюзивной образовательной среды 

Проанализируйте литературные источники: 

 Ресурсный класс. Опыт организации обучения и внеурочной 

деятельности детей с аутизмом в общеобразовательной школе. 

Практическое пособие / рук. авторского коллектива: Козорез А.И.—М.: 

АНО Ресурсный класс, 2015.— 360 с. 

 Погонина, О.Г. Модель «Ресурсный класс» для инклюзии детей с РАС 

с точки зрения образовательного менеджмента: риски и возможности // 

Аутизм и нарушения развития. 2016. Т. 14. № 3 (52). С. 55—62.  

 Алехина, С.В. О мониторинге инклюзивного процесса в образовании / 

С.В. Алехина // Инклюзивное образование: методология, практика, 

технологии. М., 2011  

 Хитрюк, В. В. Основы инклюзивного образования: практикум / В. В. 

Хитрюк. – Мозырь : Белый Ветер, 2014. – 136 с. 

 Gray, C. A., & Garand, J. D. (1993). Social stories: Improving responses of 

students with autism with accurate social information. 

FocusonAutisticBehavior, 8, 1–10.  

 Karagiannis, A., Stainback, S., &Stainback,W. (1996). Historical overview 

of inclusion. In S. Stainback& W. Stainback (Eds.), Inclusion: A guide for 

educators (pp. 17-28). Baltimore: Paul H. Brookes.  

Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Как проводится мониторинг эффективности обучения в 

инклюзивной образовательной среде? 

2. Как осуществляется создание инклюзивной культуры? 

3. На чем основывается разработка инклюзивной политики? 

4. Какие психологические методы обеспечивают развитие 

инклюзивной практики? 

5. Опишите применение метода социальных историй в инклюзивной 

образовательной среде. 

 

 

Лабораторное занятие № 1. Организация взаимодействия ребенка с 

ОПФР со сверстниками 

На основании наблюдений за поведением детей в инклюзивной 

образовательной среде разработайте проект организации эффективного 

взаимодействия одноклассников с детьми с ОПФР при разных вариантах 

отклоняющегося развития (ДЦП, аутизм, интеллектуальные нарушения, 

нарушения зрения, нарушения слуха). 

 



21 

 

Лабораторное занятие № 2. Психологические методы организации 

обучения детей с разными видами ОПФР 

 Проанализируйте эффективные кейсы обучения в специальной 

образовательной среде и в инклюзивной образовательной среде. 

 Заполните таблицу   

Методы и методики в специальной 

образовательной среде 

Методы обучения в инклюзивной 

образовательной среде 

  

  

  

 Сравните эти группы методов, найдите возможности усовершенствования 

методик обучения детей с ОПФР с учетом наиболее эффективных методов 
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ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При организации образовательного процесса используются следующие 

подходы и методы: 

 практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций; 

 метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники; 

 метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач; 

 метод учебной дискуссии, которыйпредполагает участие 

студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления 

и/или согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения; 

 методы и приемы развития критического мышления, которые 

представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 

в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 

конечного пункта критического мышления. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Самостоятельная работа студентов при освоении дисциплины 

«Психологические основы создания инклюзивной образовательной среды» 

предполагает дополнительное изучение источников специальной литературы, 

а также художественных текстов, биографических материалов и видео, 

которые обеспечивают глубокое погружение в основные вопросы данной 

дисциплины и активизирует эвристический потенциал данной дисциплины в 

практике психологической работы будущих специалистов. 

 

 Кристи Браун – ChristyBrown (Ирландия) писатель и художник с ДЦП. 

Автобиографическая книга «Моя левая нога» - фильм (премия 

«Оскар») https://youtu.be/BpZ6VBTm2Ys 

 Жан-Домини́кБоби́ – Jean-DominiqueBauby (Франция) - после 

перенесённого инсульта написал бестселлер «Скафандр и бабочка» - 

экранизация https://youtu.be/XfJuMr-eWjI 

 ГабриэлаБриммер - GabrielaBrimmer (Мексика), журналист, писатель и 

общественный деятель https://youtu.be/lhuRdGMmZQo 

 Martin Pistorius – MartinPistorius (ЮАР) веб-дизайнер, автор книг 

«Мальчик –привидение» «В стране драконов» https://youtu.be/lLa1i6mzJ_k 

 ПшемекХжановский - PrzemekChrzanowski (Польша) герой фильмов 

«Как Бабочка» https://youtu.be/fzDk4Wjq7m8 

«Я хочу жить» https://youtu.be/l-l-txT0a0U 

 КарлиФлейшман – Carly Fleischmann (Канада) девушка с аутизмом, автор 

книги «Голос Карли» - «Carly'sVoice» https://youtu.be/i5zM3Hwn4g8 

 Иван Бакаидов (Ivan Bakaidov) (С.-Петербург, Россия) - программист, 

создатель программ АДК "LINKa: напиши", "LINKa: покажи" и "LINKa: 

нажми", защитник прав и публичный 

спикер http://linka.su/https://youtu.be/tlRXxouSnHs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBpZ6VBTm2Ys%3Ffbclid%3DIwAR22BjVIfZNMEAzV7wX-X7DM34D2sEwNeE10u5ZRT-OTU6xNyxpPk4DCEek&h=AT3U4Ixgv9v5kPnMFsXPgvYqe08586j7HcKKFwByj5yOGx2oSlq-fIYPe-dQQqedapnrTnqVqd44P4F2Ckk3Q88DdUdJQSgk-N4hjJN0R34Bv-mgz2cepRBtaWy4kNuWt6PR4K_5VMPv3VOAZ7xsi5SIdazFZ8X2l9TDO3YpbK7_xbz8paZZ35wNrpb2_D-Iikbm5houSGMN5T-KBdC0Qf_W6g04oV4FAIpqpOX6eY2xR06bqkTTP35v_wqVNz8tmXh-_z2LPi_dNsLCbbCqnG6YoFuiKWOewWr7zrWdV9E5ZBVU_MOLIFqA9dEfbr09awAzgh8mTtCaWmPgeyWqIcJLqmq6bhhjb2Rv6VV8jG8zR9qFOIS_0j2tGcP3ccikcZWlvsA5meDz2HLBV8MciJ4Wf9077qnh4KGMCYfRf9k4nf_8zKMiFElD9fd_Q_qYufdOuo6fIkhQWDk6VZubqQUTWPMFblMnG5hKUqfWDeqATkK7P68IFzOvi_mL-a0qyKlqZWJY9gbcck1HHXVo4ovK1BQ-1c97z_iSRKtHywmqIl7o8xMa8dg8lRtKTK5M_JSEQgYc7XqOX6T_UIUVa0aaVdR01fDhmO24SSNnCX-kvJSpEZWpkOUGEAKWCCeuxKQHGvxW
https://youtu.be/XfJuMr-eWjI?fbclid=IwAR0N5fNgjVYD_NxeQ1_XsTdivOtXuJ2b46s53-jLMEtdLHyFtmOIz5NMPIk
https://youtu.be/lhuRdGMmZQo?fbclid=IwAR2dJG-qpP5ygctCyuZ56kQvEwmoN5RLDJFq1di2p-c2JMZR8gCXTCDYhgk
https://www.facebook.com/martin.pistorius/?__tn__=K-R&eid=ARBZPTXJvBa68fLAshkV-iyrBDhffmiLzjPqQqJOaFmVPVkLEoDW4ARHVeOOvRfyEwWVjaRrJfwQnmJF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfVDUL98K2PYEpxCsGUunPwWgbYouAuVrdkFlmC87C6JRd-Wwp4Rtm1I9amGCXIqmycxl6ZCVwsjVMtcOiq-ZkcoBDVj-i196_GOwgKVhT385-FtZh9cnFCgpFwISAG6GRHotNSjV2kyMSxfqiwZcqp6h8WoPO36bDWlX6eVQsXzf_cC9KvJQQXRiN7chZPtDPtWZ9SNEvOhaiLn9hK7-y_Y_TX1c3ZdsKF1sGtyx_gTPwtpjpN_pkoaxfbhHzg_BieZst6k3XKaNmxORoSfi-LwFVlzR85tND8lO9NS2Ik-c3x_OwTds_RgKv1NTwvz3vZxMrqVddQfCRlmrCy6UlqjuG
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlLa1i6mzJ_k%3Ffbclid%3DIwAR1-nJ1AXmg4P-NeMH0deOStiUzr62uYSCvdlPc8yB4JpudE1xawypV35PM&h=AT0LZVqzPyPiNsjwJaV4YZyQMw4G1F2XO1XQSFw3MH7_H39BQ7iiVdQgZyJEEkqgdKBEPzTzI_fDA2Ofs9c2eQ9qwSg183LQ0D7opKoQjlnM_nGVhR1mnV7mccpZKX4Z-7VUXXeHHfOF2LEco0HOKs_JGM2H7_iT-29n4dUV3dDp0XNjPYZPR8tnZ8--pGniUulsQR3PUr7jrikXEPpyqYPUALtNilg-pKYCsQOqOGQ6h1RbgdoeZb8C1U5j23HmujjIfdpH2levXzmBZPb5p3m2FE9QCEaWQD3H_AoI-dHOC8XGdm7v6dafaI-iN1F7XSq0d_gF4gRX5LJyYiKlz0vv-lff3dIBzerW-XDAJCaf7Seh-rxpKhevdk67YRQanPHfXZShFcvmzvxe_d_tk5XLg236eme18z4T-i8FH-KDKa5U1nB12dyEQyXwP-MWtcivNo5CkBvsu0DBs7RiAlbV3W4SdK3mCHQjXDzjFyBqEmNIfo7sGuKbxoOupgQ7R5lG-CbZkjLm3U1CZTDtxbRML5g6jq8ytlQC820AIedOeb0BxDK5CT1LE_g8Afe__mkIKuJ-_YCc-gjEKoRfH0iJtp0vkTGZb3c6RI8aC6hPdUNtjcU2SYmqW6rQCAmZVV83L0yKrxLqGik
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfzDk4Wjq7m8%3Ffbclid%3DIwAR2I2GRcK8y_OqgavdoQyqsAWDJX0uKOT6hU5t6bYbUc1zTNMIfrEeZs_eg&h=AT08b0Mrd4LbJpOpaMDe6gOM6CeAboN1wtLW6p-nzU60o2bE7nhZW5KHdk3yOhYws-4XVhgAc7vpipzU8OypgYvGoagQcQU2uktJdj3jCtStCDoanniOzHo3KfY-xV6qzfmISzGtLNhK_vY3Hd9DyDyY7lr9hkUwmai9ojaPMzebiDBVpaFrM720XFBlcUshQCfZq_1c6iIMcnebQi0xUpLiWiBUjvkzYZdIh-B-mu_4LZlIFNLAxK6oRYEkzcRJcq7frt-drdv1hw4DffIEYldkgyN8JIkMS3WJR_KwMDWOzkhH2QFAHvsVsA-IMunHNbKXOkXFzzwWDZoe1--dO8wn6UDesdb9kV4pZR3-NltXX3jhQGlkaQGIrrEu3ylxSlzdX77CMwSZqSnp262d664pX8u1O9xH1jFCmQR5316guROSXPvcT3Cyl4KIAy7yF6EPhhMgchM1DV5fiabKuxoIWNWIzv2rM5BzEUiAKEe7EkN6pX37ku7wmQVXKjxgM_vKj3qxsSbpM04uSdSVWPilw_t_mmpIJs2-uZMh1a0VP6ObUQXtTIxgx2WID5iskhVI8matd5wfm3Jj0peQyfx0rolmN_5OeliMS0Z-i9dh_iPK3gdJi8XpbPyoocbsl66FTAmj
https://youtu.be/l-l-txT0a0U?fbclid=IwAR3P7nicbsGYhI5hsaf17sIoEH3RO_WnewrQTiGjFxvGQ2FK5Gxi7aRnx2k
https://www.facebook.com/carlysvoice/?__tn__=K-R&eid=ARCUiq8_EF79ZqEOi-dPTZIhGFBjUSosc_ymkjiz8r7YDL7fHtbTDGGV6Y31jVfEzjYqC3b34RdIX2Lz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfVDUL98K2PYEpxCsGUunPwWgbYouAuVrdkFlmC87C6JRd-Wwp4Rtm1I9amGCXIqmycxl6ZCVwsjVMtcOiq-ZkcoBDVj-i196_GOwgKVhT385-FtZh9cnFCgpFwISAG6GRHotNSjV2kyMSxfqiwZcqp6h8WoPO36bDWlX6eVQsXzf_cC9KvJQQXRiN7chZPtDPtWZ9SNEvOhaiLn9hK7-y_Y_TX1c3ZdsKF1sGtyx_gTPwtpjpN_pkoaxfbhHzg_BieZst6k3XKaNmxORoSfi-LwFVlzR85tND8lO9NS2Ik-c3x_OwTds_RgKv1NTwvz3vZxMrqVddQfCRlmrCy6UlqjuG
https://youtu.be/i5zM3Hwn4g8?fbclid=IwAR0gUHsopB5r8Fp-WbFeV1R9ayGUciymC0fFRcDgHhDnkgRFEb4kdTdyM34
https://www.facebook.com/ibakaidov?__tn__=K-R&eid=ARA5eAv9BTvTJywYPDD1g_l-HcSznh_dAsY4cxs6sxmykvwFbs2CZd4-RmEuCQOFUmHtlNn_ZYpBz0vl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfVDUL98K2PYEpxCsGUunPwWgbYouAuVrdkFlmC87C6JRd-Wwp4Rtm1I9amGCXIqmycxl6ZCVwsjVMtcOiq-ZkcoBDVj-i196_GOwgKVhT385-FtZh9cnFCgpFwISAG6GRHotNSjV2kyMSxfqiwZcqp6h8WoPO36bDWlX6eVQsXzf_cC9KvJQQXRiN7chZPtDPtWZ9SNEvOhaiLn9hK7-y_Y_TX1c3ZdsKF1sGtyx_gTPwtpjpN_pkoaxfbhHzg_BieZst6k3XKaNmxORoSfi-LwFVlzR85tND8lO9NS2Ik-c3x_OwTds_RgKv1NTwvz3vZxMrqVddQfCRlmrCy6UlqjuG
http://linka.su/?fbclid=IwAR3ejd5X7x8OdYsOMRWEPGYobVe_LnAVM7eOtSSaJlrOm-HdO8ud-960iQs
http://linka.su/?fbclid=IwAR3ejd5X7x8OdYsOMRWEPGYobVe_LnAVM7eOtSSaJlrOm-HdO8ud-960iQs


24 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Концепция Л.С. Выготского в обосновании необходимости обеспечения 

социализации детей с ОПФР.  

2. Понятие о первичных и вторичных отклонениях в развитии детей ОПФР. 

3. Содержание понятий «инклюзия», «интеграция, «инклюзивная 

образовательная среда». 

4. Содержание понятий «стигматизация», «индивидуальная образовательная 

программа», «образовательный маршрут», «психологическое 

сопровождение», «психологический диагноз», «тьюторство». 

5. Нормативно-правовая документация по вопросам инклюзивного 

образования 

6. Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями 

психофизического развития в Республике Беларусь. 

7. Вопросы выявления психологической структуры дефекта при разных 

видах ОПФР. 

8. Понятие «культура достоинства» и «культура полезности» - 

формирование ценностных ориентиров среди участников инклюзивной 

образовательной среды. 

9. Варианты инклюзивной образовательной среды. 

10. Особенности развития социальных отношений у детей с разными видами 

отклонений в развитии и учет этих особенностей при включении ребенка 

с ОПФР в общеобразовательную среду. 

11. Социально-психологическая адаптация учащихся в классе процессе 

включения ребенка с ОПФР в образовательный процесс. 

12. Психологическая поддержка учителей и сопровождающего персонала.  

13. Психологическая поддержка родителей в процессе включения ребенка в 

инклюзивную образовательную среду.  

14.  Применение деятельностного и поведенческого подходовв процессе 

создания инклюзивной психологической среды. 

15. Психологические вопросы адаптации образовательной программы и 

разработки индивидуальной программа обучения детей с ОПФР в 

инклюзивной образовательной среде на разных этапах обучения.  

16. Понятие ресурсного класса. 

17. Критерии подготовки ребенка с ОПФР к включению в 

общеобразовательную среду.Обсуждение вопроса готовности ребенка с 

ОПФР к школьному обучению. 

18. Мониторинг развития навыков ребенка в инклюзивной образовательной 

среде. 

19. Способы взаимодействия учителя с классом с инклюзивной 

образовательной средой 

20. Специфика форм общения детей с ОПФР. Альтернативная и 

дополнительная коммуникация детей с ОПФР.  

21. Психолого-педагогическая коррекция способов общения и 

взаимодействия со сверстниками для детей с ОПФР. 

22. Проблема стигматизации и буллинга детей с ОПФР в среде сверстников. 
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23. Социализация и адаптация посредством сверстников – развитие 

дружественных взаимоотношений и предоставление эмоциональной 

поддержки. 

24. Оценка готовности учителей к инклюзивному образованию. 

25. Оценка готовности класса к принятию ребенка с ОПФР. 

26. Вопросы сопровождения детей с ОПФР в инклюзивной образовательной 

среде.  

27. Роль тьютора в организации процесса обучении ребенка с ОПФР в 

зависимости от структуры нарушений. 

28. Вопросы психологической структуры дефекта при разных видах ОПФР. 

29. Особенности развития социальных отношений у детей с разными видами 

отклонений в развитии и учет этих особенностей при включении ребенка 

с ОПФР в общеобразовательную среду. 

30. Особенности практических и умственных действий детей с разными 

видами ОПФР и построение индивидуальной образовательной 

программы. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине 

в БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД); 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Психологические основы 

создания инклюзивной образовательной среды» учебным планом 

предусмотрензачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 15 %; 

 написание контрольной работы – 20 %; 

 активное участие в дискуссии – 15 %; 

 защита индивидуального проекта – 50 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценка по текущей успеваемости составляет 50 %, 

успешный ответ на зачете – 50 %.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола)* 

 

 

Психодиагностика и 

коррекция аномального 

развития 

 

Кафедра 

психологии 

 

 

 

 

нет 

Утвердить 

согласование 

дисциплин 

протокол № 12 от 

27.06.2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 20____ / 20____ учебный год 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

психологии (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

д. п. н., профессор  _______________   И.А. Фурманов 
    
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

к. и. н., доцент _______________   В.Ф. Гигин 
 

 


	При организации образовательного процесса используются следующие подходы и методы:
	 практико-ориентированный подход, который предполагает:
	- освоение содержание образования через решения практических задач;
	- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
	- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
	- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций;
	 метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:
	- приобретение студентом знаний и умений для решения практических задач;
	- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники;

