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Психолого-педагогические основы инклюзивного образования 

The psychological and educational foundations of inclusive    

learning 
 

 

Ключевые слова на РУССКОМ языке: 

инвалидность, сегрегация, интеграция, инклюзия, барьеры обучения, ресурсы, на-

правленные на поддержку обучения, поддержка разнообразия, особые образова-

тельные потребности, безбарьерная среда, инклюзивная культура, инклюзивная по-

литика, инклюзивная практика, толерантность, отклоняющееся развитие и поведе-

ние, лица с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке:  

Disability, segregation, integration, inclusion, educational barriers, learning support re-

sources, diversity support, special educational needs, barrierless environment, inclusive 

culture, inclusive politics, inclusive practice, tolerance, abnormal development and be-

havior, persons with disabilities 

 

 

 

Цели учебной дисциплины: формирование у учащихся знаний о предмете психо-

логии инклюзивного образования, ее основных направлениях, об идеологии и ме-

тодологии инклюзии, моделях обучения людей с ограниченными возможностями 

физического и психического здоровья, взаимосвязях и отношениях между их обу-

чением, развитием и адаптацией в обществе, психологических стратегиях и мето-

дах инклюзивного обучения. 

 

 

Задачи учебной дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен 

знать: специфические особенности психологии инклюзивного образования по 

сравнению с другими отраслями психологии и коррекционной педагогикой; овла-

деть методологией инклюзии, уметь дифференцировать особые образовательные 

потребности, определять барьеры и ресурсы в обучении и адаптации лиц с ОВЗ, 

знать основные психолого-педагогические и психокоррекционные подходы к ре-

шению проблем обучения, развития и адаптации людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, знать методы и методики создания безбарьерной среды и под-

стройки учебного процесса в соответствии с особыми образовательными потребно-

стями лиц с ОВЗ. 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 
дисциплины: 

1. Умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать 

обследуемого и заказчика услуг информацией о результатах диагностики, формулиро-

вать рекомендации (C-СПК-9) 

2. Умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках раз-

личных видов экспертизы (эргономической, медико-психологической, психолого-

педагогической, акмеолого-педагогической, социально-психологической), анализиро-
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вать его результаты, формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экс-

пертизы и запросам пользователя (С-СПК-12) 

3. Готовность к выбору и применению психологических технологий, позволяющих осу-

ществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

(С-СПК-14) 

4. Способность к созданию психодиагностических, консультационных и коррекционно-

воздейственных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей обработкой данных на основе обще-гуманитарных и математико-

статистических методов (С-СПК-15) 

5. Умение выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей 

психологического консультирования (С-СПК-17) 

6. Умение описывать и анализировать процесс и результаты консультирования, форму-

лировать рекомендации по результатам проведенного обследования (С-СПК-19) 

7. Готовность к постановке инновационных профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (С-СПК-21) 

8. Способность разрабатывать и реализовывать программы, направленные на профилак-

тику отклонений и рисков в профессиональном развитии личности, профессиональных 

деформаций (С-СПК-24) 

9. Владение навыками организации самостоятельной работы, консультирования и стиму-

лирования научной активности субъектов образовательного процесса; навыками орга-

низации научных дискуссий и конференций (С-СПК-25) 

10. Владение навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жиз-

ни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гумани-

стическое взаимодействие с окружающим миром (С-СПК-28) 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Предмет, цели и задачи психологии инклюзивного образования. Психология инклю-

зивного образования как интегративная область психологического знания, ее связь с педа-

гогической, клинической, социальной, коррекционной, организационной и другими об-

ластями психологии. Методология и ключевые концепции инклюзии. Три аспекта инклю-

зии – инклюзивная культура, инклюзивная политика, инклюзивная практика. Психологи-

ческие детерминанты и инструменты инклюзии в образовании. Психологические основы 

учебной деятельности и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). Интегративный подход к психологической помощи в условиях инклюзии. 

Основные направления, стратегии и методы психологической помощи лицам с ОВЗ и вос-

питывающим их семьям в условиях инклюзивного обучения. Стратегии и методы группо-

вой работы с классом и оптимизации групповых процессов. Направления, модели и мето-

ды психологической работы с преподавательским составом. Психолого-педагогические, 

психокоррекционные направления психологической помощи, сопровождение лиц с раз-

личными образовательными потребностями. Дифференцированные типы инклюзивного 

обучения. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The subject, targets and tasks of inclusive education. The psychology of inclusive education as 

an integrative field of the psychological knowledge, its connection with the educational, clinical, 

social, correctional and other branches of psychology. Inclusion methodology and key concep-

tions. Three points of inclusion – inclusive culture, inclusive politics, inclusive practice. The 

psychological determinants and inclusive tools in education. The psychological basis of learning 

and social adaptation for persons with health disabilities (HD). The integrative approach to psy-

chological support under inclusion. Main directions, strategies and methods of psychological 
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support for persons with HD and their families in the case of inclusive education. Strategies and 

methods of classes group training and the group processes optimization. Directions, models and 

methods of work with the teacher's staff. The psychological/educational and psychologi-

cal/correctional directions of psychological support, persons with special educational needs sup-

port. Differential types of inclusive education. 

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1) аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) с программами по данной дисциплине Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-

ния третьего поколения; 3) с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных 

университетах. 

Программа «Психолого-педагогические основы инклюзивного образования» явля-

ется инновационной. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов в соответствии с учебным планом в 10 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

1.  Введение. Исторический экскурс обучения 

детей с отклоняющимся развитием и поведе-

нием 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 

2.  Психологические детерминанты и инстру-

менты инклюзивного образования (систем-

ный подход). 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 

3.  Учебная деятельность детей с ОВЗ в услови-

ях инклюзии 

 

4.  Психологическая диагностика в условиях 

инклюзивного обучения. 

 

5.  Стратегии и методы коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ в услови-

ях инклюзии. 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 

6.  Психологические основы школьной адапта-

ции детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 

 

7.  Оптимизация групповых процессов в услови-

ях инклюзии. 

 

8.  Стратегии и методы работы с группой в ус-

ловиях инклюзии. 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 

9.  Стратегии и направления психологической 

работы с преподавательским составом в ус-

ловиях инклюзии. 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 

10.  Направления психологической работы с 

семьей в условиях инклюзии. 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 

11.  Психология инклюзивного обучения детей с 

нарушениями интеллектуального развития 

(УО). 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 

12.  Психология инклюзивного обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра (на 

примере детей с РДА). 

 

13.  Психология инклюзивного обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

(продолжение). 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 

14.  Инклюзивное обучение детей с поведенче-

скими расстройствами (СДВГ). 

 

15.  Инклюзивное обучение детей с поведенче-

скими расстройствами (продолжение) 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 

16.  Психология инклюзивного обучения детей с 

сенсорными и двигательными нарушениями. 

Контрольная работа (вопросы и 

проблемные ситуации) 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

Лекция 1. 

o тема - Введение. Исторический экскурс обучения детей с отклоняющимся раз-

витием и поведением 

o план  

1.История обучения детей с отклоняющимся развитием и поведением – отношение к 

детям с физическими и умственными недостатками в Древней Греции и Древнем Риме, в 

Средневековье, в Эпоху Возрождения, 19 век, борьба за права и движения в 20-м веке, 21 

век. Понятие инвалидности – социальные, религиозные, нравственные, психологические и 

правовые аспекты инвалидности. Негативное отношение и стереотипы отношений к инва-

лидам и лицам, имеющим дискриминирующие особенности внешнего облика и поведе-

ния. Медицинская модель инвалидности. Социальная модель инвалидности. 

2.Модели обучения детей с ОВЗ – сегрегация, интеграция, инклюзия, их место и роль в 

исторической перспективе развития и обучения детей с ОВЗ. Сравнение различных моде-

лей в плане содержания обучения, его эффективности, психологических основ, темпо-

ральных характеристик, депривирующих и инвалидизирующих влияний. Стигматизация. 

Социализация при различных формах обучения. Эффекты в личностном развитии. Про-

блема несоответствия содержания и методов обучения образовательным потребностям 

ребенка с отклоняющимся развитием и поведением. Дефект как фактор, лимитирующий 

развитие и обучение. Системное строение дефекта и его влияние на обучение. Дефект и 

компенсация. 

3.Предпосылки возникновения инклюзии. Понятие инклюзии. Обоснование необходи-

мости инклюзии. Ключевые понятия инклюзии: «инклюзия», «барьеры на пути обучения 

и полноценного участия в школьной жизни», «ресурсы, направленные на поддержку обу-

чения и полноценного участия в школьной жизни», «поддержка разнообразия». 

4.Правовые аспекты инклюзии, этапы инклюзии, институализация инклюзии. «Скры-

тая» инклюзия. 

o  Тезаурус (на русском и английском языках) 

Инвалидность, сегрегация, интеграция, инклюзия, барьеры обучения, ресурсы, направ-

ленные на поддержку обучения, поддержка разнообразия, особые образовательные по-

требности, безбарьерная среда. 

Disability, segregation, integration, inclusion, educational barriers, education support 

resourses, diversity support, special educational needs, barrierless environment 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Понятие и модели инвалидности. 

2. Переход от специального образования к инклюзивному – необходимые условия и фак-

торы становления инклюзии. 

3. История обучения детей с ОВЗ. 

o Самостоятельная работа - задания 

1. Описать и сравнить различные модели инвалидности 

2. Сравнить различные модели обучения детей с точки зрения эффективности обучения, 

решения задач социализации, возможностей личностного развития. 

3. Составить список особых образовательных потребностей. 

4. Составьте список существующих барьеров для инвалидов и способы их устранения. 

5. Описать этапы инклюзии. 
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6. Составить список нормативных документов, обеспечивающих инклюзию. 

7. Сформулируйте рекомендации, как обсуждать вопросы инвалидности с детьми. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Мифы об инклюзии и инклюзивных школах на основе интервью. 

2. Образы и отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья в мифах, 

библии, фольклоре, литературе и художественных фильмах. Эволюция взглядов. 

3. Справочник известных людей с ограниченными возможностями здоровья (составить). 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Раскрыть и сравнить понятия «сегрегация», «интеграция», «инклюзия». 

2. В чем принципиальное отличие инклюзии от интеграции как моделей обучения детей с 

ОВЗ. 

3. Особенности социализации, эффективности обучения, личностного развития при раз-

личных моделях обучения. 

4. Этапы и правовые основы инклюзии. 

5. Ключевые понятия инклюзии. 

6. Дефект как социальное явление. 

7. Системное строение дефекта и его влияние на обучение и развитие. Виды дефекта. 

8. Раскрыть ключевые понятия инклюзии - барьеры обучения, ресурсы, направленные на 

поддержку обучения, поддержка разнообразия, особые образовательные потребности. 

o  Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. В дискуссии об инвалидности в классе некоторые дети смущаются, а другие допуска-

ют резкие высказывания и нападки – каковы действия психолога в одном и другом 

случаях. 

2.  Согласны ли Вы с утверждением, которое возникло в ходе дискуссии - инвалидов на-

до жалеть, проявлять к ним сочувствие и тогда их жизнь наладится. Обоснуйте свою 

точку зрения. 

o Основная литература: 

1. Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для всех. – Юнеско, 

2007. – 98 с. 

2. Показатели инклюзии. Практическое пособие. - М., «Перспектива», 2005.- с. 6-15. 

3. Инклюзивное образование: Стратегии ОДВ для всех детей / Петерс Сьюзен Дж.//Под 

ред. Т. В. Марченко, В. В. Митрофаненко, В. С. Ткаченко – Ставрополь: «СевКав-

ГТУ», 2010. – глава 1, 124 с. 

4. Малофеев Н.Н. Специальное образование в России и за рубежом. Часть I. – М.: УПК 

«Федоровец», 1996. – 182 с. 

5. Ертанова О.Н. Образование и инвалидность: ступени развития // Журнал прикладной 

психологии.- 2008, №1. 

6. Малофеев Н.Н. Современное понятие «интеграция»: термин и смысл // Актуальные 

проблемы обучения, адаптации и интеграции детей с нарушениями развития.- СПб, 

1995. 

7.  Малофеев, Н.Н. Интеграция и специальные образовательные учреждения: необходи-

мость перемен [Текст] / Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко // Дефектология. - 2008. - № 2. – 

С. 86-94. 

8. 5. Малофеев, Н.Н. Базовые модели интегрированного обучения [Текст] / Н.Н. Малофе-

ев, Н.Д. Шматко // Дефектология.– 2008. - № 1. – С. 71-78. 

o Дополнительная литература: 
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4. Компенсирующее обучение в России. – М.: Издательство «АСТ-ЛТД», 1997. 

5. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и 

системы. Материалы международной конференции 19-20 июня 2008 года. – СПб.: Изд-

во РГПУ им. А.И.Герцена, 2008.-215 с. 

6. Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (со специальными образовательными потребностями) // Актуальные проблемы ин-

тегрированного обучения [Текст]: материалы Междунар. науч.-практической конф. по 

проблемам интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (с особыми образовательными потребностями) 29-31 января 2001 года. - М., 2001. - 

С. 8-13. 

7. Baker, E. T., Wang, M.C., Walberg, H. J. 1994. The effects of inclusion on learning. Educa-

tional Leadership 52 (4):33-35. 

8. UNESCO. 1994. The Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice in Special 

Needs Education. 

 

Лекция 2.  

o тема - Психологические детерминанты и инструменты инклюзивного образо-

вания (системный подход). 

o план 

1.Цели и задачи инклюзии в образовании. 

Три аспекта развития инклюзии в образовании (школа, ВУЗ и т.д.): 

 создание инклюзивной культуры, принятие инклюзивных ценностей; 

 создание инклюзивной политики – организация «поддержки разнообразия», управ-

ление процессом обучения, обеспечение психологической безопасности – в рамках 

школьного (образовательного) сообщества; 

 развитие инклюзивной практики. 

Разработка и научное обоснование индикаторов инклюзии в данных областях. Инстру-

менты оценки (Тони Бут, Мэл Эйнскоу,2000). 

2. Психологические задачи и составляющие инклюзивного процесса. 

 Формирование толерантности к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработка модели и определение содержания учебной деятельности для детей с 

ОВЗ. Тьютерские стратегии. 

 Разработка индивидуальных образовательных планов (ИОП), определяющих барь-

еры на пути обучения и способы их преодоления, а также ресурсные стороны ребенка. 

 Создание безбарьерной обогащающей среды для ребенка с ОВЗ; 

 Адаптация ребенка к классу, включение его в группу сверстников через механизм 

ролевого поведения, формирование ассертивного и совладающего поведения. 

 Оказание коррекционной, психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в плане 

освоения учебной программы. 

 Психологическая работа с преподавательским составом. 

 Оптимизация групповых процессов в условиях инклюзии как в рамках класса, так и 

школьного сообщества в целом. 
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 Психологическая работа с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, в условиях инк-

люзивного образования. Принцип сотрудничества. 

 Профилактика отклоняющегося поведения - формирование жизненных навыков. 

 Обеспечение психологической безопасности в условиях инклюзии. 

 Психологическое сопровождение. 

 Кросс-культурные исследования практики инклюзивного обучения. 

3.Организационные формы и механизмы инклюзивного обучения.  

Концепция и структура оценки школьной ситуации в плане создания инклюзивной 

школы. Инструменты оценки. Организационные задачи развития инклюзии, создание ко-

ординационной группы (КГ) – состав, цели задачи КГ, роль психолога в КГ. Мониторинг 

инклюзивного обучения. 

Формирование инклюзивного сообщества как необходимое условие развития инклю-

зивной практики. 

o Тезаурус 

Инклюзивная культура, инклюзивная политика, инклюзивная практика, толерантность, 

групповые механизмы инклюзии, формирование жизненных навыков, тьютерские страте-

гии, адаптация, психокоррекция, безбарьерная среда, психологическая безопасность, пси-

хологическое сопровождение. 

Inclusive culture, inclusive politics, inclusive practice, tolerance, group mechanisms of inclu-

sion, life skills training, tutor’s strategies, adaptation, psychological correction, barrierless envi-

ronment, psychological safety, psychological support 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Кросс-культурные исследования отношения к инвалидности. 

2. Задачи школьного (образовательного) сообщества в обеспечении инклюзии (систем-

ный подход). 

3. Система безопасности как необходимое условие инклюзивной практики. 

4. Организационные проблемы развития инклюзии в образовании (по материалам перио-

дической печати и электронных ресурсов). 

o Самостоятельная работа - задания  

1. Сформулируйте цели психологического сопровождения детей с ОВЗ. 

2. В чем состоят особенности формирования жизненных навыков детей с ОВЗ. 

3. Составьте классификацию особых образовательных потребностей. 

4. Определить понятие «барьеры» в обучении и адаптации. 

5. Определить понятие «безбарьерная среда», стратегии и методы ее моделирования. 

6. Описать предпосылки (политические, социальные, организационные, психологиче-

ские, информационные, технические) и способы формирования безбарьерной среды. 

7. Определите психологическое содержание понятия «поддержка разнообразия». 

8. Сформулируйте способы объяснения равенства людей с инвалидностью. 

o Самостоятельная работа - Темы эссе 

1. Кросс-культурные исследования практики инклюзивного образования. 

2. Профилактика отклоняющегося поведения у детей с ОВЗ. 

3. Тьютерские стратегии в практике инклюзивного обучения. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 
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1. Соотношение дефекта и учебной деятельности при разработке модели и содержания 

учебной деятельности для детей с ОВЗ. 

2. Принципы преодоления и компенсации ограничений в учебной деятельности для детей 

с ОВЗ (примеры). 

3. Раскройте три аспекта развития инклюзии в образовании – создание инклюзивной 

культуры, политики, практики. 

4. Психологические аспекты создания инклюзивной культуры, политики, практики. 

5. Сформулировать психологические требования и принципы в работе тьютера. 

6. Перечислите жизненные навыки, необходимые ребенку с ОВЗ для адаптации к образо-

вательному учреждению (детский сад, школа). 

7. Опишите психологические стратегии и методы формирования жизненных навыков. 

8. Раскройте понятие психологической безопасности применительно к инклюзивному 

образованию. 

9. Опишите особенности и виды практики коррекционно-развивающей помощи детям с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

o  Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Сформулируйте принципы и способы создания безбарьерной среды для детей с ДЦП. 

2. Сформулируйте принципы и способы создания безбарьерной среды для детей с нару-

шениями зрения. 

3. Сформулируйте принципы и способы создания безбарьерной среды для детей с нару-

шениями слуха. 

4. Семья, воспитывающая ребенка с синдромом Дауна, обращается за помощью к психо-

логу по вопросу возможности его обучения в массовой школе. Определите направле-

ния психологической работы с семьей. 

o Основная литература: 

1. Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для всех. – Юнеско, 

2007. – 98 с. 

2. Инклюзивное образование: Стратегии ОДВ для всех детей / Петерс Сьюзен Дж./Под 

ред. Т. В. Марченко, В. В. Митрофаненко, В. С. Ткаченко; пер. с англ. Ю. В. Мельник. 

– Ставрополь : ГОУВПО «СевКавГТУ», 2010. – глава 1, 2, 3, 124 с. 

3. Асмолов А.Г. (отв. ред.) На пути к толерантному сознанию. – М.: Смысл, 2000. 

4. Стратегии командного сотрудничества в реализации инклюзивной практики. Сборник 

материалов. – М.: «Перспектива», 2012. – 120 с. 

5. Колесова Л.С., Романова О.Л., Туревская Р.А. Учебное пособие «Полезные навыки. 

Превентивное обучение в 8-9 классах». – М.: «Полимед», 2001. 

6. Thomas, G., Glenny, G. 2002. Thinking about Inclusion: Whose reason? What evidence? 

International Journal of Inclusive Education 6 (4):345-370. 

o Дополнительная литература: 

1. Дети с отклонениями в развитии [Текст]: метод. пособие / сост. Н.Д. Шматко. – М.: 

Аквариум, 1997. – 128 с. 

2. Актуальные проблемы интегрированного обучения [Текст]: материалы Междунар. на-

уч.-практической конф. по проблемам интегрированного обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (с особыми образовательными потребностями) 29-31 

января 2001 года. - М., 2001. - С. 8-13. 

3. Инклюзивное образование: проблемы совершенствования образовательной политики и 

системы. Материалы международной конференции 19-20 июня 2008 года. – СПб.: Изд-

во РГПУ им. А.И.Герцена, 2008.-215 с. 
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Лекция 3 

o тема - Учебная деятельность детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 

o план 

1. Дефект как фактор, лимитирующий развитие и обучение. Системное строение де-

фекта и его влияние на обучение. Ограничения в учебной деятельности, связанные с на-

рушениями в развитии и поведении (барьеры). «Проблемные ситуации» в обучении 

[Seitz,1991]. Компенсаторные возможности ребенка с отклонениями в развитии и поведе-

нии, ресурсы развития и обучения. Обучение и развитие ребенка с ОВЗ. 

2.Разработка модели и определение содержания учебной деятельности для детей с 

ООП. Сочетание «имплицитного» (центрированного на учителе) и «эксплицитного» под-

ходов (обучение в коррекционном ключе) как фактор эффективности инклюзивного обу-

чения (Элис Удвари-Солнер, 1996). Индивидуализация учебных планов. Дифференциация 

учащихся по уровням возможностей и соответствующим образовательным подходам (Гэ-

ри Банч,2005), три уровня модификации учебного процесса в плане согласования учебных 

программ с особыми потребностями учеников. 

 1-я группа, обучающаяся по массовой программе; 

 2-я группа учеников, испытывающих существенные трудности и требующая значи-

тельной модификации и адаптации содержания учебного материала, темпа и/или под-

хода к его подаче. Ученики занимаются по массовой программе, но при другом уровне 

требований. 

 3-я группа учащихся с серьезными нарушениями развития требует обучения в ма-

лых группах по соответствующим программам и с соответствующими требованиями. 

Здесь важность социальной составляющей процесса усвоения новых знаний и навыков 

может равняться или даже превосходить важность познавательной составляющей. 

Психолого-педагогические основы модификации способов подачи материала, методы 

подстройки системы обучения под потребности ученика. 

3. Особенности обучающей ситуации (включая привлечение тьютеров и т.д.) детей с 

ООП, разработка специальных методов и создание необходимых условий для обуче-

ния (специальные средства и необходимое оборудование, пространственная организа-

ция и способы ориентации, обеспечение доступности обучающих материалов и поме-

щений), методы и способы организации ученика на уроке, определение способов кон-

троля знаний. Психологическая поддержка учащихся с ООП в процессе учебной дея-

тельности. Феномен «выученной беспомощности» у детей с ООП. 

4.Индивидуальная образовательная программа (ИОП) как базовый элемент психолого-

педагогической и коррекционной помощи детям с ООП (инклюзивной практики). Задачи 

создания ИОП: 

 выявление особых образовательных потребностей; 

 осуществление психологической помощи детям с ООП; 

 обеспечение возможности освоить учебную программу. 

o Тезаурус 

Учебная деятельность, барьеры в обучении, проблемные ситуации в обучении, инди-

видуальная образовательная программа (ИОП), модификация учебного процесса, индиви-

дуализация учебных программ. 
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Educational activities, educational barriers, problematic situations in training,, individual 

educational program (IEP), learning process modification, individualization of educational pro-

grams 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. С чем связаны системные проявления дефекта в учебной деятельности. 

2. Вариативная структура психологического обеспечения учебной деятельности детей с 

ООП. 

3. Психологическое обеспечение учебной деятельности детей с различными ООП. 

4. «Проблемные ситуации» в обучении – определить понятие, выявить проблемные об-

ласти, возможные причины проблемных ситуаций, способы преодоления. 

5. Психологическая поддержка детей с ОВЗ в учебной деятельности – как способ преду-

преждения «выученной беспомощности». 

o Самостоятельная работа - Задания  

1. Сформулируйте основные психологические принципы при разработке модели и со-

держания учебной деятельности для детей с ОВЗ. 

2. Систематизировать «проблемные ситуации» в обучении и школьной жизни детей с 

ООП. 

3. Перечислите проблемные ситуации в учебной деятельности, требующие привлечения 

тьютеров. 

4. Сравнить структуру психологического обеспечения учебной деятельности детей с раз-

личными ООП. 

5. Какие методы психологической поддержки в учебной деятельности вы можете пред-

ложить для детей с ОВЗ. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Психологическая экспертиза обучающих программ для детей с ООП. 

2. Индивидуальная образовательная программа (ИОП) как базовый элемент инклюзив-

ной практики. 

3. Обучающие программы для детей с ООП. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Психологические методы выявления особых образовательных потребностей. 

2. Структура ИОП, принципы и методы формирования ИОП. 

3. Способы и методы подстройки системы обучения под потребности ученика. 

4. Психолого-педагогические основы модификации способов подачи материала. 

5. Психолого-педагогические основы модификации способов контроля знаний. 

6. Психологические модели и принципы разработки содержания обучающих программ 

для детей с ООП. 

7. Уровни модификации учебного процесса в соответствии с образовательными потреб-

ностями учеников. 

o Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Выявите системные проявления дефекта в учебной деятельности на примере детей с 

речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи II уровня). 

2. Сформулируйте задачи психологического обеспечения и сопровождения учебной дея-

тельности детей с речевыми расстройствами (общее недоразвитие речи II уровня). 

3. Разработать модель ИОП для детей с речевыми расстройствами (общее недоразвитие 

речи II уровня). 

o Основная литература: 



13 

 

1. Банч Г. Включающее образование.- М.: «Прометей», 2005.- с.8-59, 88с. 

2. Гилленбранд К. Коррекционная педагогика.- М.: «Академия», 2007.- с.56-61, 185-199. 

3. Зарецкий В.К. Рефлексивно-деятельностный подход в работе с детьми с трудностями в 

обучении // Под ред. И.Ю.Кулагиной. – М.: ООО «ТЦ СФЕРА», 2008. 

4. Корнев А.Н. Основы логопатологии детского возраста. Клинические и психологиче-

ские аспекты. СПб.: «Речь», 2006. – 380 с. 

5. Rourke B.P., Del Dotto J.E. Learning disabilities: a neuropsychological perspective. - Lon-

don, Sage Publications, 1994, 164 p. Ильясов И.И. Структура процесса учения. М., 1986, 

с. 68 – 137. 

6. Лефрансуа Г. Психология для учителя. - СПб.: прайм, Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2003. 

Гл. 2.  

7. ЛеФрансуа Г. Прикладная педагогическая психология. СПб.: Прайм Еврознак. М., Ол-

ма-Пресс, 2007. 

8. П.Я.Гальперин. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М,: Изд-во 

Моск.ун-та, 1985. 

9. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М., 2003. 

10. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний (любое издание), с. 56 -106. 

o Дополнительная литература: 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья в системе учреждений Департамента 

образования города Москвы. – М.: «Школьная книга», 2007. 

2. Данильченко В.М. Диагностика и новые направления обучения детей «группы риска» 

в США. / Психологическая наука и образование. - 2004, №1. 

3. Соловьева, Т.А. Включение детей с нарушением слуха в образовательную среду мас-

совой школы [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Соловьёва Татьяна Александ-

ровна. – М., 2010. - Гл. II: Особые образовательные потребности первоклассников с 

нарушенным слухом, обучающихся в массовой школе (констатирующий эксперимент). 

- С. 43-105. 

Лекция 4. 

o тема - Психологическая диагностика в условиях инклюзивного обучения. 

o план  

1. Системный подход к диагностике нарушений психического развития. Комплексная 

психолого-медико-педагогическая диагностика как основа инклюзивного обучения. Инте-

гративные и уровневые модели диагностики. Стратегии диагностики, ориентированной на 

оказание психологической помощи.  

 Методы нейропсихологической диагностики, направленной на выявление структу-

ры нейрокогнитивного дефекта. 

 Методы диагностики развития речи и коммуникативных функций. 

 Методы диагностики интеллектуального развития и его нарушений. 

 Методы диагностики эмоционально-личностного развития. 

2. Диагностика психологических предпосылок учебной деятельности и формирования 

школьных навыков. 

 Методы диагностики готовности к школьному обучению. Критерии готовности к 

школьному обучению у детей с ОВЗ. 

 Методы выявления и диагностики нарушений школьных навыков (чтения, письма, 

счета). 



14 

 

 Методы диагностики учебной мотивации и мотивации достижения. 

3. Принципы формирования индивидуальных образовательных программ. Определение 

барьеров и проблемных зон в обучении и воспитании ребенка. Определение ресурсов и 

мишеней коррекционно-развивающей работы на основе данных диагностики. Структура 

ИОП. 

o Тезаурус 

Диагностика, методы диагностики, нарушения развития, готовность к школьному обу-

чению, школьные навыки, индивидуальная образовательная программа (ИОП). 

Diagnostics, diagnostic methods, development disorders, school readiness, school skills, 

individual educational program (IEP) 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Методы оценки индивидуально-личностных черт (тревожности, развития учебной мо-

тивации и мотивации достижения и др.). 

2. Классификации нарушений психического развития. 

3. Комплексная оценка речевых функций 

4. Нарушения формирования чтения, письменной речи. 

5. Нарушение формирования представлений о числе и счетных навыков. 

o Самостоятельная работа - задания  

1. Составить таблицу развития детской речи по возрастам. 

2. Провести нейропсихологическое обследование  

3. Провести диагностику интеллектуального развития с помощью метода Д.Векслера. 

4. Составить ИОП на основе видеоматериалов психологического обследования ребенка. 

5. Написать заключение по данным проведенного обследования (на основе видеомате-

риалов). 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Проективные методы исследования эмоционально-личностной сферы. 

2. Рисуночные методы в оценке психического развития. 

3. Классификации нарушений школьных навыков. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика как основа инклюзивного 

обучения. 

2. Стратегии диагностики, ориентированной на оказание психологической помощи.  

3. Принципы формирования индивидуальных образовательных программ. Структура 

ИОП 

4. Методы диагностики интеллектуального развития и его нарушений. 

5. Методы диагностики эмоционально-личностного развития. 

6. Методы диагностики готовности к школьному обучению. 

7. Критерии готовности к школьному обучению у детей с отклоняющимся развитием и 

поведением. 

o  Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Каждый раз, когда ребенок приходит в школу, он рыдает и не отпускает маму. Сфор-

мулируйте стратегию психологического обследования ребенка и его семьи. 

2. В процессе адаптации к школе у ребенка выявилось противоречие между низким 

уровнем его достижений на уроке в классе и более высоким уровнем, который он де-
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монстрирует на индивидуальных занятиях с педагогом. Каковы возможные причины 

данного расхождения. Какие методы психологического обследования Вы используете, 

чтобы верифицировать Ваше предположение. 

o Основная литература: 

1.  Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. - М.: Когито-Центр, 2000 

– 350с. 

2. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом воз-

расте. - М.: Смысл, 2003 – 407с. 

3. Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском возрасте. - М.: Акаде-

мия, 2003 – 140с. 

4. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. – М.: Олма-

Пресс, 2003 – 384 с. 

5. Шванцара И. "Диагностика психического развития". - Прага: Авиценум, 1978 – 387с  

6. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. – СПб.: «Питер», 2006. - 365 

с. 

7. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – 

М.: Академия, 2002 – 232 с.  

8. Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике. 

– М.: Дидакт, 1991 – 256 с. 

9. Туревская Р.А. Диагностика механизмов и функций регуляции переживаний в подро-

стковом возрасте. // Диагностика и коррекция нарушений социальной адаптации под-

ростков. – М.: «Социальное здоровье России», 1994. – с.90-109. 

10. Болдырева С.А. Рисунки детей дошкольного возраста, больных шизофренией. - М.: 

Медицина, 1974 – 160 с. 

11. Булахова Л.А. Современные аспекты ранней диагностики психических заболеваний у 

детей. В кн.: Ранняя диагностика психических заболеваний. Киев, Здоровье, 1989 - 

с.155-169. 

12. Альманах психологических тестов. – М.: КСП, 1995 – 400 с. 

13. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе.- М.: «Акад. Проект», 2000 – 189с. 

14. Микадзе Ю.В., Корсакова Н.К. Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

младших школьников.- М.: Интел Тех., 1994 – 64с. 

15. Ахутина Т.В. и др. Методы нейропсихологического обследования детей 6-8 лет./ Ж. 

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология, 1996, №2. 

 

o Дополнительная литература: 

1.  Баженова О.В. Диагностика психического развития ребенка первого года жизни. - М.: 

Изд-во Моск. Ун-та, 1985 – 112 с. 

2. Отбор детей во вспомогательную школу. // Сост. Т.А.Власова, К.С.Лебединская, 

В.Ф.Мачихина. - М.: Просвещение, 1983 – 176с. 

Лекция 5. 

o тема - Стратегии и методы коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в 

условиях инклюзии. 

o план  

1. Основные принципы и факторы коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ. 

Принципы коррекционно-развивающего и восстановительного обучения: психофизиоло-

гические, психологические, психолого-педагогические. Учет непрерывности и системно-

сти развития. 
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Время приобретения опыта и его влияние на развитие. Роль раннего опыта при откло-

няющемся развитии. Критические и сензитивные периоды развития.  

Взаимодействие между уязвимостью ребенка и качеством окружающей среды (модели 

Хоровиц, Лернера). 

Природа изменений в процессе развития (количественные и качественные изменения). 

Стадии и последовательности развития (критерии стадии Дж. Флейвелла) в норме и при 

нарушениях развития (Е.Л. Гончарова). 

Факторы развития: 5 принципов взаимодействия между биологическими и социальны-

ми факторами по Раттеру. Их значение для коррекционно-развивающей работы.  

Возрастные факторы коррекционно-развивающей помощи и восстановительного обу-

чения. 

2. Направления коррекционно-развивающей помощи: создание безбарьерной среды, 

помощь, ориентированная на освоение образовательной программы и компенсацию ней-

рокогнитивного и/или интеллектуального дефицита, формирование коммуникативных на-

выков и социальной компетентности, гармонизация эмоционально-личностного развития. 

3. Модели коррекционно-развивающей помощи и восстановительного обучения: 

 онтогенетически ориентированная модель (концепции «сенсомоторной интегра-

ции» Дж.Айрис,; «уровнего иерархического формирования системы аффективной ре-

гуляции» О.С.Никольской с соавт, «замещающего онтогенеза» А.В.Семенович.): кор-

рекционно-развивающее обучение опирается на актуальный уровень сформированно-

сти базовых составляющих развития и строится с учетом общих закономерностей и 

специфики прохождения ребенком определенных этапов развития и их последова-

тельности. Представление об осевом синдроме, ядерном нарушении, первичных и 

вторичных симптомах. Принцип поэтапного формирования ВПФ. Создание зоны 

ближайшего развития. Компенсация и формирование возрастных новообразований. 

 системно-деятельностная модель: коррекционно-развивающее обучение как про-

цесс последовательного пошагового осуществления психической деятельности на ос-

нове ее рационального расчленения на процедуры и операции с их последующей ко-

ординацией и выбором оптимальных средств и методов выполнения. Принцип "слабо-

го звена" и его материализации. Структура коррекционно-развивающих программ: 

мотивационный, операционный и контрольный блоки. Личностно-ориентированный 

подход к обучению. Формирование общих и специальных умений и навыков, школь-

ные навыки и их предпосылки. Нейропсихологическая коррекция. 

 модель, ориентированная на решение проблемы: поведенческий, когнитивно-

поведенческий подходы. Научные основы - бихевиоральные концепции, теория нау-

чения Бандуры, когнитивные теории научения. Особенности диагностики: определе-

ние проблемного поведения, анализ предшествующих условий, анализ условий, зави-

сящих от организма, анализ последствий. Методы модификации и воздействия на по-

ведение: оперантные методы (подкрепление и его виды), систематическая десенсиби-

лизация, метод конфронтации, самоконтроль. Роль семьи в процессе модификации по-

ведения ребенка. 

4. Школьные программы развития, конкретизирующиеся в четырех областях – поведе-

ние, коммуникация, социализация и школьные навыки (М.Вуд,1979, М.Бергсон, 1995). 

Концепция «терапии развития». Цели, задачи, структура, этапы, оценка эффективности 

программ «терапии развития». Стратегии коррекционно-педагогического воздействия. 

5. Временные рамки и организационная структура коррекционно-развивающей помощи 

детям с ОВЗ. Задачи ресурсных центров. 
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o Тезаурус 

Критические и сензитивные периоды развития, стадия развития, концепция «уязвимо-

сти», модели коррекционно-развивающего обучения, концепция «терапии развития», ор-

ганизационная структура коррекционно-развивающего обучения. 

Critical and sensitive periods of development, development stage, vulnerability conception, 

models of correctional/developmental education, developmental therapy conception, 

organizational structure of correctional/developmental education 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Каковы задачи ресурсных центров в отношении детей с ОВЗ? 

2. Какая связь между нарушениями в поведении и в учебной деятельности у детей с 

ОВЗ? 

3. Особенности структуры учебной мотивации детей с ОВЗ в сравнении с детьми нормы. 

4. Проблема переживания успеха в инклюзивном обучении детей с ОВЗ. 

5. Явления «выученной беспомощности» у детей с ОВЗ. 

o  Самостоятельная работа - задания  

1. Составить дидактический материал для тренинга зрительного восприятия мимики и 

жестов, направленного на развитие способности к эмпатии у детей с ОВЗ. 

2. Сформулируйте цели и задачи методов двигательной коррекции. 

3. Предложите формы и методы психологической работы с детьми с ОВЗ, предупреж-

дающие явления ««выученной беспомощности» в обучении. 

4. Сформулируйте психологические принципы работы педагога, предупреждающие яв-

ления ««выученной беспомощности» у детей с ОВЗ в обучении. 

5. Классифицируйте нейропсихологические причины школьной неуспеваемости. 

6. Перечислите группы нейропсихологических нарушений, обуславливающих трудности 

в обучении письму, чтению, счету. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Составить обзор обучающих программ и коррекционных методов по формированию 

внимания. 

2. Нейропсихологическая коррекция в школьном обучении. 

3. Реформаторские подходы к работе с детьми с нарушениями в поведении и обучении. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Основные принципы и факторы коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ. 

2. Осветить роль раннего опыта при отклоняющемся развитии. 

3. Задачи и направления коррекционно-развивающей помощи в условиях инклюзивного 

обучения. 

4. Модели коррекционно-развивающего и восстановительного обучения в условиях инк-

люзивного обучения. 

5. Концепция «терапии развития»: цели, задачи, структура, этапы, оценка эффективности 

программ «терапии развития». 

o  Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Разработайте рекомендации учащимся с ОВЗ по преодолению школьной тревожности. 

2. Предложите формы и методы психологической работы с детьми с ОВЗ, испытываю-

щими трудности адаптации к правилам школьной жизни. 

3. Предложите методы повышения мотивации обучения у детей с ОВЗ. 

o Основная литература: 
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1. Гилленбранд К. Коррекционная педагогика.- М.: «Академия», 2007.- с 137-153. 

2. Ранняя диагностика и коррекция. В 2 т.: практическое руководство // Под ред. Удо Б 

Брака. – М.: «Акдемия», 2007. – 320 с. (1 том), 303 с. (2 том). 

3. Психотерапия детей и подростков // Под ред. Х.Ремшмидта. – М.: «Мир», 2000. – 656 

с. 

4. Корсаков Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологи-

ческая диагностика трудностей в обучении младших школьников. – М.: Педагогиче-

ское общество России, 2001. 

5. Туревская Р.А. Психологическая помощь 

o Дополнительная литература: 

1. Венгер Л.А., Ибатуллина А.А. Соотношение обучения, психического развития и функ-

циональных особенностей созревающего мозга // Вопролсы психологии, 1989. - №2.- 

с.20-27. 

Лекция 6. 

o тема - Психологические основы школьной адаптации детей с ОВЗ в условиях 

инклюзии. 

o план  

1. Школа как социальная система, ее характеристики и строение, особенности школь-

ной системы – иерархическое строение, линеаризация процессов взаимодействия между 

школьными подсистемами, последствия линеаризации. Системные уровни – управление 

школой, дирекция школы, преподавательский состав, система учителя-ученики, система 

учителя-родители, система ученики-ученики, ученики-родители - в решении инклюзив-

ных задач. Единство целей и понимания путей их реализации (концепция), взаимодейст-

вие подсистем, открытость, слаженность в образовательном процессе и школьной жизни 

как необходимые условия успешной инклюзии. Инструменты оценки решений инклюзив-

ных задач разными подсистемами. Понятие «индекс инклюзии». 

2. Особенности социализации детей с ОВЗ. Формы социализации – интериоризация и 

социальная адаптация. Особенности социализации детей с ОВЗ при разных формах обу-

чения (специальное образовательное учреждение, интегрированное обучение, инклюзия). 

Социальные и психологические факторы адаптации детей с ОВЗ к школе. Школьные про-

граммы адаптации детей с ОВЗ. 

3. Интеграция и принятие детей с ОВЗ в группе сверстников - необходимое условие 

инклюзивного обучения и их социализации. Структурные характеристики малой группы в 

условиях школьного обучения. Модели групповой структуры. Этапы развития малой 

группы, класса. Модели коллективообразования. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как 

фактор формирования коллектива. Механизмы групповой динамики. 

 Тезаурус 

Социализация, адаптация, интериоризация, коллективообразование. 

Socialization, adaptation, interiorization, teambuilding 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. 1.Инструменты оценки инклюзии в условиях школы с учетом ее разных подсис-

тем. 

2. Понятие «индекс инклюзии». 

o Самостоятельная работа - задания  
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1. 1.Составить психологическое обоснование ключевого положения инклюзии – обога-

щение потенциала группы за счет «поддержки многообразия» моделей поведения, ре-

шений, оценок и т.д. 

2. Проследить последствия процессов линеаризации для осуществления инклюзии в об-

разовании. 

3. Выявить особенности инклюзивной школы в разных странах. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как фактор формирования коллектива. 

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как часть школьной реформы. 

3. Школьные программы адаптации детей с ОВЗ. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Особенности социализации детей с ОВЗ. 

2. Формы социализации детей с ОВЗ. 

3. Социальные и психологические факторы адаптации детей с ОВЗ к школе. 

4. Групповые эффекты инклюзии. 

o Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Объясните термин и дайте обоснование необходимости введения понятия «этнообра-

зовательная инклюзия», встречающегося в литературе, посвященной инклюзии. 
2. Понятие «социального исключения» введено в науку в 60-е годы XX века. Автором поня-

тия принято считать У. Уилсона. Социальным исключением в социологии стали называть 

нарушение позитивной социализации, приводящее к выталкиванию человека (ребенка) за 

пределы «нормального» общества. Приведите примеры «социального исключения» детей-

инвалидов в процессе обучения. 

o Основная литература: 

1. Клиническая психология./Под ред. М. Перре, У. Бауманна.- СПб.: «питер»,2002.- гл 42, 

43. 

2. Показатели инклюзии. Практическое пособие. - М., «Перспектива», 2005.- с. 15-122. 

3. Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с ЗПР. – СПб.: «Пи-

тер», 2008.- гл.3. 

o Дополнительная литература: 

1. Малофеев, Н.Н. Интеграция и специальные образовательные учреждения: необходи-

мость перемен [Текст] / Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко // Дефектология. - 2008. - № 2. – 

С. 86-94. 

2. Дубровина И.В. Психологическая служба в школе. М., 2002 

Лекция 7. 

o тема - Оптимизация групповых процессов в условиях инклюзии. 

o план  

1. Дети с ОВЗ и нормативное поведение в группе. Понятие нормативного поведения, 

его функции в групповом процессе. Последствия отклонения от групповых норм. Давле-

ние членов группы, класса на отклоняющихся членов и его функции: 1) достижение об-

щих целей; 2) сохранение себя как целое, формирование групповой идентичности; 3) ме-

ханизм регуляции индивидуального поведения; 4) сохранение внешних границ, определе-

ние отношения к социальному окружению. Механизмы и формы группового давления. 

Межличностный конфликт. Деструктивные процессы в школьной группе, феномен «из-



20 

 

гоя» в классе и стратегии их предупреждения в условиях инклюзии. Феномен и механиз-

мы «социального исключения» (У. Уилсон) в условиях инклюзии. 

Единообразие оценок, решений, поведенческих моделей, вызываемое процессами 

внутригруппового давления, против их многообразия в условиях инклюзии. Обоснование 

многообразия моделей поведения, общения, ценностей, решений, оценок как фактора 

групповой динамики, механизма стимуляции творческого потенциала группы. 

2. Межличностное взаимодействие в группе в условиях инклюзии. Модели социального 

влияния и взаимодействия в малой группе (Г.Келмен, С.Московичи). Уровни конформно-

го (нормативного) поведения и личностного функционирования в группе: подчинение, 

идентификация (классическая идентификация и идентификация в форме реципрокно-

ролевого отношения) и интернализация. Их значение для инклюзивной практики. 

3. Групповые механизмы инклюзии. Психологический обмен как механизм межлично-

стного взаимодействия в группе (Д.Хоманс, Е.Холландер, Р.Уиллис). «Ценностный об-

мен» как обоюдное удовлетворение определенных социальных потребностей друг друга 

путем взаимного предоставления соответствующих ценностей. 

«Ценностный обмен» в условиях инклюзии. Понятие «ценностного вклада» субъекта – 

любые полезные, т.е. представляющие ценность, действия и, следовательно, работающие 

на удовлетворение потребностей как отдельных партнеров, так и группы в целом. Виды и 

формы «ценностного вклада» в условиях межличностного взаимодействия детей с ОВЗ со 

сверстниками. 

4. Инклюзия детей с ОВЗ как фактор повышения личностного ресурса, источник фор-

мирования социальных ценностей, введения инноваций в групповом образовательном 

процессе. 

Помощь ребенку с ОВЗ со стороны сверстников: с одной стороны, как механизм разви-

тия ролевого поведения и повышения личной ответственности учащихся за результат обу-

чения, источник формирования внутригрупповых ценностей, а, с другой стороны, фактор, 

организующий и направляющий активность группы вовне ее. 

Фасилитация в общении детей с ОВЗ. 

o Тезаурус 

нормативное поведение, межличностное взаимодействие, подчинение, идентификация, 

интернализация, ценностный вклад, ролевое поведение, психологический обмен. 

Regulatory behavior, interpersonal interaction, submission, identification, internalization, 

value-contribution, role behavior, psychological interchange 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Модели социального влияния и взаимодействия в малой группе. 

2. Механизмы групповой динамики. 

3. Механизмы и формы группового давления. 

4. Последствия отклонения от групповых норм. 

o Самостоятельная работа - задания  

1. Дать психологическое обоснование концепции «поддержки разнообразия» примени-

тельно к групповым процессам – доказать, что многообразие моделей поведения, об-

щения, ценностей, решений, оценок является механизмом стимуляции творческого по-

тенциала группы. 

2. Дать психологическое обоснование положению о том, что инклюзия является факто-

ром повышения личностного ресурса ее участников. 
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3. Дать определение, описать формы и виды деструктивных процессов в школьной груп-

пе. 

4. Предложите способы предупреждения деструктивных групповых процессов в услови-

ях инклюзии. 

5. Приведите примеры «ценностного вклада» в условиях межличностного взаимодейст-

вия детей с ОВЗ со сверстниками. 

6. Описать механизмы «социального исключения» в инклюзивной группе. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Инклюзия детей с ОВЗ как источник формирования социальных ценностей. 

2. Инклюзия детей с ОВЗ как фактор введения инноваций в образовательный процесс. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Понятие нормативного поведения, его функции в групповом процессе. 

2. Групповые механизмы инклюзии. 

3. Концепция «психологического обмена» (Д.Хоманс, Е.Холландер, Р.Уиллис). 

4. «Психологический обмен» как механизм межличностного взаимодействия в инклю-

зивной группе. 

5. Уровни нормативного поведения и личностного функционирования в группе. 

6. Особенности структуры и функционирования инклюзивной группы. 

7. Последствия отклонения от групповых норм. 

8. Понятие «ценностного вклада» субъекта. Виды и формы «ценностного вклада» в усло-

виях межличностного взаимодействия детей с ООП со сверстниками. 

o  Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. В инклюзивной группе создалась ситуация, когда один из учеников, претендующих на 

лидерство в классе, начинает пошагово, исходя из нормативной модели поведения, 

контролировать ученика с ООП – его пространственное перемещение, дает ему указа-

ния начать или прекратить определенные действия, делает ему замечания о его внеш-

нем виде и т.д. Требует ли данная ситуация участия психолога, почему? Сформули-

руйте направления психологической работы. 

2. Ученик с ООП расстроился и жалуется, что его одноклассники не взяли в команду на 

соревнования. Одноклассники мотивируют свое решение тем, что из-за него они про-

играют соревнование. Предложите способы разрешения конфликта. 

o Основная литература: 

1. Берк Л.Е. Развитие ребенка (6-е издание). – СПб.: «Питер», 2006. – с. 946-1022. 

2. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. Теоретический и при-

кладной аспекты – М.: «Изд-во Московского университета», 1991. – с.3-116. 

3. Показатели инклюзии. Практическое пособие. - М., «Перспектива», 2005.- 122 с. 

4. Earl, L., Cousins, J.B. Classroom Assessment changing the face, facing the change. – Scar-

borough, ON:Allyn and Bacon Canada, 1996. 

o Дополнительная литература: 

1. Внешняя среда и психическое развитие ребенка. // Под ред. Р.В.Тонковой-Ямпольской, 

Е.Шмидт-Кольмер, Э.Хабинаковой. – М.: «Медицина», 1984. – 208 с. 

Лекция 8. 

o тема - Стратегии и методы работы с группой в условиях инклюзии. 

o план  
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1. Системно-уровневая модель диагностики в условиях инклюзии:  

 диагностика на индивидуальном уровне (достижения, личностные качества учени-

ков и учителей) – тесты, рейтинговые оценки, опросники. Диагностика уровня адапти-

рованности учеников, в том числе ребенка с ОВЗ, в классе и школьной жизни в целом 

(структурированное интервью, опросники). 

 на уровне взаимодействия (отношения ученики-учителя, отношения ученики-

ученики); Методы наблюдений за ходом уроков (Штерн Д., Хабер Г.Л., 1997), оценки 

взаимодействий учитель-ученик, ученик-ученик; 

 на уровне системы – оценка социальной атмосферы в классе, диагностика группо-

вых процессов (сплоченности, ролевая структура, группообразование, коалиции в 

классе). Социометрические методы. 

2. Системный подход к оценке дисфункции в системе класса и школы в целом в усло-

виях инклюзии. Классификация системно-специфических конфликтов и нарушений. Оп-

ределение дисфункциональных стилей воспитания и их последствия. Методы оценки. 

Системные интервенции. Концепция интервенции. Систематизация форм интервенции в 

условиях школы. 

3. Стратегии системной терапии при школьных проблемах и нарушениях: интервенция, 

ориентированная на изменение структурных отношений в школьной системе, интервен-

ция, направленная на изменение коммуникации. 

4. Стратегии и методы групповой работы на уровне класса в условиях инклюзии. 

 Информационная модель - «уроки доброты»: групповые занятия по формированию 

представлений об инвалидности, адекватного отношения к инвалидам. Интерактивные 

методы обучения – игры, моделирование ситуаций, показ видеофильмов, конкурсы. 

 Модель совместной деятельности – нацелена на оптимизацию социального статуса 

ребенка с ОВЗ в группе и формирование социальной компетентности как самого ре-

бенка с ОВЗ, так и его одноклассников, во взаимодействии друг с другом. Психологи-

ческие методы и способы моделирования совместной деятельности в условиях школь-

ной жизни. Технология групповой работы в условиях совместной деятельности (Ту-

ревская Р.А.,2011). 

 Поведенческая модель, нацеленная на формирование желаемого поведения в груп-

пе, преодоление дисфункциональных моделей поведения у детей по отношению к ре-

бенку с ОВЗ, так и, наоборот, преодоление дезадаптивных моделей (на примере про-

воцирующего поведения) поведения у ребенка с ОВЗ по отношению к одноклассни-

кам, отдельным лицам или группе в целом. Методы поведенческой терапии – жетон-

ная система, метод несовместимых действий, систематическая десенсибилизация и 

т.д. 

o Тезаурус 

Диагностика, системная интервенция, модификация поведения, интерактивные методы 

обучения, принцип «совместной деятельности», коммуникация, социальная компетент-

ность, социальный статус, адаптация. 

Diagnostics, system intervention, behavior modification, interactive methods of education, 

joint activity principle, communication, social competence, social status, adaptation 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Теория деятельности в инклюзивной практике. 
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2. «Уроки доброты» как форма групповой работы по формированию толерантности и 

пониманию инвалидности. 

3. Варианты системного подхода к групповой работе в условиях инклюзии. 

o Самостоятельная работа - задание 

1. Обосновать возможность использования методов системной семейной терапии приме-

нительно к анализу школьных нарушений. Какие параллели можно провести между 

системой «учителя-ученики» и системой «семья»? 

2. Сформулировать цели коммуникативного тренинга для учеников в условиях инклю-

зии, включая ребенка с ОВЗ. 

3. Составить сценарий занятия с группой учеников (школьный класс) по формированию 

толерантности к инвалидам в соответствии с методологией «уроков доброты». 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Диагностика дисфункциональных проявлений в школе как социальной системе. 

2. Стратегии психологической работы при деструктивных проявлениях в группе. 

3. Поведенческая терапия в условиях инклюзии (цели, задачи, методы, примеры). 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Психологическая диагностика в групповой работе с классом. 

2. Понятие «школьных дисфункций». 

3. Концепция интервенции применительно к школе, системные интервенции, виды ин-

тервенций. 

4. Стратегии групповой работы в условиях инклюзии. 

o Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Как можно изменить структуры интеракции и коммуникации в подсистемах «учителя-

ученики», «ученики-ученики» с системных позиций? 

2. Как можно изменить ситуацию – ученик с ОВЗ (поведенческое расстройство) постоян-

но обижается на учеников класса, которые, зная его обидчивость, провоцируют его. 

Обоснуйте выбранную стратегию работы. 

3. Ученик с ОВЗ во всем подражает ученикам своего класса и старается им угодить, что 

сильно раздражает одноклассников. Найдите способы разрешения проблемной ситуа-

ции. 

o Основная литература: 

1. Клиническая психология./Под ред. М. Перре, У. Бауманна.- СПб.: «питер»,2002.- гл 42, 

43. 

2. Пособие по проведению уроков доброты. Дети должны учиться вместе.- М.: «Перспек-

тива», 2012. – 44с. 

3. Туревская Р.А. Технология групповой работы с детьми в условиях инклюзивного обу-

чения в начальной школе. / Материалы II межрегиональной научно-практической кон-

ференции 11-13 ноября 2010 года. Прикладная психология как ресурс социально-

экономического развития России в условиях преодоления глобального кризиса. Кн.3. – 

М.: «Изд-во Московского университета» - с.64-66. 

o Дополнительная литература: 

1. 1. Барроуз С., Салливан А., Развитие понятия инклюзивного образования в группах и 

классах. /Пособие. На пути к инклюзивной школе. – М.: «Перспектива», 2004. – с. 11-

24. 
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Лекция 9. 

o тема - Стратегии и направления психологической работы с преподавательским 

составом в условиях инклюзии. 

o план  

1. Системный подход в реализации целей и задач инклюзии на уровне преподава-

тельского состава как необходимое условие успешной инклюзии. Принципы вы-

деления подсистем и создания преподавательских групп, нуждающихся в психо-

логической помощи. 

2. Формы и стратегии консультирования учителей по вопросам нарушений обуче-

ния и поведения детей с ОВЗ с учетом решения инклюзивных задач и данных 

психодиагностики. Индивидуальные и групповые формы консультирования. На-

правления консультативной работы. Модели консультирования: 

Информационная модель консультирования. 

«Коллегиальное консультирование» (Mutzeck, 1993). Супервизия (определение, 

цели и задачи). 

3. Диагностика стилей взаимодействия «учитель-ученик» в разных преподаватель-

ских подсистемах. Интерактивные модели обучения: 

Модель «кооперативное обучение»; 

Ролевой тренинг. 

Коммуникативный тренинг. 

4. Стратегии разрешения конфликтов в условиях инклюзии. Обучающая программа 

Беккера Г. «Учителя разрешают конфликты» (1995). Понятие конфликта в дан-

ной профессиональной области. Формы конфликтов, дифференцируемые по сте-

пени эмоциональной вовлеченности – кажущиеся, периферийные, центральные и 

экстремальные. Структура анализа конфликта. Матрица структурирования дей-

ствий по разрешению конфликта. 

5. Феномен «выгорания» учителей и специалистов в условиях инклюзии. Диагно-

стика «выгорания». Методы и программы профилактики. 

6. Организационные формы работы с учителями и взаимодействия со специалиста-

ми. 

o Тезаурус 

Конфликт, ролевой тренинг, коммуникативный тренинг, кооперативное обучение, кол-

легиальное консультирование. 

Conflict, role training, communicational training, cooperative education, collegial counseling 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Какие шаги необходимо делать при «коллегиальном консультировании», на каких ос-

новах они базируются? 

2. Сравнить феномен «выгорания» в разных профессиях, в чем специфика «выгорания» в 

профессии педагога, каковы его психологические механизмы и способы предупрежде-

ния? 

3. Можно ли инклюзию рассматривать как фактор профессионального выгорания педаго-

га? Аргументы «за» и «против». 

o Самостоятельная работа - задания  
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1. Примените матрицу разрешения конфликтов Беккера Г. к какой-либо конфликтной си-

туации, с которой Вы сами сталкивались в школе? 

2. Предложите стратегию разрешения конфликта при провоцирующем поведении со сто-

роны учеников по отношению к учителю, опираясь на «матрицу действий» Беккера. 

3.  По материалам периодической печати составить список встречающихся конфликтов в 

современной школе в системе «учитель-родители, воспитывающие ребенка с ОВЗ». 

4. Составить список требований, которые должны быть оптимальным образом выполне-

ны при психологическом консультировании учителей. 

5. Определить непосредственные и отсроченные негативные последствия неразрешенно-

го конфликта для участников педагогического процесса. 

6. Составить список проблем инклюзивной практики в работе педагога по материалам 

интернет-ресурсов. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Профилактика профессионального «выгорания» учителей в условиях инклюзивного 

обучения. 

2. Методы диагностики взаимодействий «учитель-ученик». 

3. Психологическое консультирование при инклюзивном обучении. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. В чем специфика конфликтных ситуаций в условиях инклюзивного обучения. 

2. Раскрыть психологическое содержание термина «выгорание» в профессии педагога. 

3. Формы и стратегии консультирования учителей в условиях инклюзии. 

4. Направления психологического консультирования педагогов в условиях инклюзии. 

5. Модели психологического консультирования педагогов в условиях инклюзии. 

6. Интерактивные формы обучения педагогов в условиях инклюзии. 

o  Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. На каждом уроке ребенок с ООП (ребенок умеет и может говорить) демонстрирует од-

но и тоже поведение - поднимает руку для ответа в каждой ситуации опроса, однако, 

когда его спрашивают - встает и молчит. Предложите возможные варианты объясне-

ния проблемы, сформулируйте рекомендации для учителей. 

2. Составьте список требований, которые должны быть оптимальным образом выполне-

ны при консультировании учителей по вопросам обучения и воспитания детей с ООП. 

o Основная литература: 

1. Гилленбранд К. Коррекционная педагогика.- М.: «Академия», 2007.- с 193-210. 

2. Bunch G., Lupart J., Brown M. Resistance and Acceptance: Teacher attitudes to inclusion of 

students with disability.- Toronto: Inclusion Press.– 1997. 

3. Entwhistle N. Styles of learning and teaching.– Chichester, UK: Wiley.- 1981. 

4. Keefe J.W., Monk J.S. Learning style profile manual.– Reston, VA: National Assosiation of 

Secondary School Principals.– 1989. 

o Дополнительная литература: 

1. Антология гуманной педагогики.- М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2002. 

Лекция 10 

o тема - Направления психологической работы с семьей в условиях инклюзии. 

o план  
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1. Формы и организационные основы психологической работы с семьей в условиях 

инклюзии. Системный подход к диагностике семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Ди-

агностика детско-родительских отношений и стиля воспитания. 

2. Цели и задачи семейного консультирования в парадигме трансляции и принятия цен-

ностей инклюзии и ее организационных основ: 

 определение ограничений и барьеров в обучении (включая привлечение тьютеров и 

т.д.), выявление необходимости привлечения или разработки специальных методов 

обучения, создание необходимых условий для обучения (спец.средства и необходимое 

оборудование, пространственная организация и способы ориентации, обеспечение 

доступности обучающих материалов и помещений); 

 формирование этапов психологической помощи в процессе инклюзии в соответст-

вии с образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ; 

 определение и приведение в соответствие ожидаемых семьей результатов в обуче-

нии с возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка; 

 преодоление когнитивных родительских искажений, связанных с занижением или 

завышением его возможностей в обучении; 

 консультирование родителей в отношении перспектив образования, прогнозы в 

обучении; 

 мотивация родителей к участию в школьной жизни; 

 преодоление негативных установок и защит в отношении восприятия и пережива-

ния дефекта ребенка, его влияния на взаимоотношения со сверстниками, социальный 

статус в классе и т.д. 

3. Модели семейного консультирования в условиях воспитания аномального ребенка: 

медицинская, психодинамическая, адлерианская, гуманистическая. 

4. Цели и задачи психотерапевтической работы с семьей: снижение и преодоление фак-

торов травматизации, связанных с переживанием «болезни» и проблем ребенка, преодо-

ление симбиотических отношений и семейных дисфункций, связанных с воспитанием ре-

бенка с ОВЗ. Обоснование необходимости психотерапевтической работы. Направления и 

методы семейной психотерапии. 

5. Цели задачи групповой работы с семьей. Виды и формы групповой работы с семьей: 

 тренинг родительской компетентности; 

 тренинг родительской ответственности; 

 группы поддержки. 

6. Психологическая работа с сообществом родителей (класса, параллели, школы) как 

необходимое условие инклюзии: формы и методы. 

o Тезаурус 

Семейные дисфункции, детско-родительские отношения, семейное консультирование, 

семейная психотерапия, когнитивные искажения, дисфункциональные переживания и по-

ведение родителей, родительский тренинг. 

Family dysfunctions, child parent relationship, family counseling, family psychotherapy, cog-

nitive aberrations, parental dysfunctional experience and behavior, parental training 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Варианты нарушений детско-родительских отношений. 
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2. Семейные дисфункции, связанные с воспитанием ребенка с отклоняющимся развитием 

и поведением. 

3. Методы когнитивно-поведенческой терапии в работе с дисфункциональными пережи-

ваниями и поведением родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

o Самостоятельная работа - Задания  

1. Сравнить различные модели консультирования (медицинская, психодинамическая, ад-

лерианская, гуманистическая) в их применении к семьям, воспитывающим детей с от-

клоняющимся развитием и поведением. 

2. По литературным источникам составить список дисфункциональных переживаний и 

поведения родителей, связанных с психическим или соматическим расстройством ре-

бенка с ОВЗ. 

3. В рамках диагностической работы составить вопросы для интервью родителей по во-

просам воспитания ребенка с отклоняющимся развитием. 

4. В рамках диагностической работы составить вопросы для интервью родителей в от-

ношении их ожиданий успехов ребенка с ОВЗ при инклюзивном обучении. 

2. По литературным источникам выявить факторы, снижающие травматизацию семьи и 

повышающие ее ресурсы в отношении воспитания ребенка с отклоняющимся развити-

ем. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Интегративный подход к работе с детьми с ОВЗ и воспитывающим их семьям. 

2. Игровая семейная психотерапия в работе с детьми с отклоняющимся развитием. 

3. Методы диагностики детско-родительских отношений. 

4. Группы поддержки для родителей, воспитывающих детей с отклоняющимся развитием 

и поведением. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Сформулируте цели и задачи работы с семьей ребенка с ОВЗ в условиях его инклю-

зивного обучения. 

2. Определите методы и содержание диагностики семьи ребенка с ОВЗ в условиях его 

инклюзивного обучения. 

3. Методы диагностики детско-родительских отношений. 

4. Модели консультирования семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

5. «Отклоняющееся развитие» ребенка как фактор травматизации семьи. 

6. Дисфункциональные модели родительских переживаний и поведения, связанных с 

психическим расстройством ребенка с ОВЗ или отклонениями в его развитии. 

o Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Предложите способы мотивации родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, к уча-

стию в школьной жизни. 

2. Ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности обнаруживает в школе 

провоцирующее поведение: психологу необходимо обсудить с родителями эту про-

блему - как будут меняться содержание и методы психологической работы в зависи-

мости от модели консультирования (медицинская, адлерианская, гуманистическая). 

3. Предложите способы мотивации родителей для обращения за психологической помо-

щью в группу поддержки. 

o Основная литература: 

1. Банч Г. Включающее образование.- М.: «Прометей», 2005.- с.59-76. 
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2. Селигман М. Обычные семьи, особые дети: системный подход к помощи детям с на-

рушениями развития. – М.: «Теревинф», 2007. – 368 с. 

3. Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабанова О.А. и др. Возрастно-психологический 

подход в консультировании детей и подростков. М., 2007. 

4. Гагай В.В. Семейное консультирование СПб, 2010. 

5. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультиро-

вания. М., 2007. 

6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования М., 1999. 

7. Мастеров Б.М. Психологические условия самоизменения человека в практике кон-

сультирования. М. 1998. 

8. Уэбстер-Страттон к., Герберт М. Проблемные семьи – проблемные дети. Работа с ро-

дителями: процесс сотрудничества.- Екатеринбург: «Рама Паблишинг», 2010.- 487 с. 

9. Берк Л.Е.. Развитие ребенка (6-е издание). – СПб.: «Питер», 2006. – с. 885-945. 

o Дополнительная литература: 

1. Игровая семейная психотерапия //Под ред. Шефера Ч., Кэри Л. – СПб.: «Питер», 2001.- 

384 с. 

2. Меновщиков И.Ю. Введение в психологическое консультирование. М., 2000. 

3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб, 2001. 

Лекция 11. 

o тема - Психология инклюзивного обучения детей с нарушениями интеллекту-

ального развития (УО). 

o план  

1. Клинико-психологическая характеристика детей с умственной отсталостью, диагно-

стические критерии и методы оценки интеллекта. Систематика нарушений психического 

развития при умственной отсталости. 

2. Особенности обучающей ситуации детей с УО, внутренние ресурсы, барьеры в обу-

чении и развитии: 

 Операциональные возможности: снижен вербальный интеллект, снижение уровня 

когнитивного функционирования, снижение работоспособности и ее темпоральных 

характестик, несформированность произвольной регуляции познавательных действий, 

и возможности произвольно управлять своим поведением, изменять его в соответст-

вии с требованиями учебной ситуации, недоразвитие познавательной деятельности, 

незавершенность в развитии интеллектуальных операций, нарушения речевого разви-

тия. 

 Мотивационное обеспечение: мотивация обучения снижена, недостаточность в 

развитии познавательных интересов, преобладание сиюминутных мотивов «здесь и 

теперь, зависимость от взрослого в мотивации и оценке результатов учебной деятель-

ности, нарушения динамических и смыслообразующих функций мотивов. 

 Личностное функционирование: зависимость от взрослого в адаптации к школе и 

коллективу сверстников, которая может сохраняться за границами начальной школы, 

недостаточная самостоятельность, пассивно-подчиняемая позиция, переживания не-

успеха в учебной деятельности, завышенная или заниженная самооценка. 

 Поведенческие особенности: импульсивность или/и замедленность поведенческих 

реакций, снижен поведенческий контроль; при состояниях, осложненных поврежде-

нием ЦНС - возможность аффективной возбудимости или взрывчатости со склонно-
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стью к агрессивным действиям, актуализация влечений, негативизм, оппозиционное 

поведение. 

 Психологическая безопасность: высокая вероятность отвержения со стороны одно-

классников, позиция «изгоя» в классе. 

 Ресурсы в развитии и обучении: определяются возможностями поддерживать целе-

направленность в учебной ситуации, практический интеллект, коммуникативные на-

выки, эмоциональная включенность, мотивация достижения, ориентация на взрослого 

в процессе обучения. 

3. Направления психологической работы в условиях инклюзии (системный подход). 

Психолого-педагогическое направление работы в плане формирования учебной дея-

тельности: 

 принятие ребенка, преодоление стигматизации и определения ребенка как необу-

чаемого неуспешного и/или непослушного и т.д. 

 определение учебной нагрузки и требований к объему знаний на основе данных 

диагностики психического развития и формирования школьных навыков; 

 определение и/ или оптимизация методов контроля знаний – психологическое 

обоснование; 

 психологические основы формирования и организации учебных действий детей с 

УО. Принципы организации учебных действий детей с УО. Соответствие структуры 

учебной ситуации образовательным потребностям ребенка с УО – принципы и методы 

оценки. 

Коррекционное направление – формирование познавательной деятельности, поэтапное 

формирование мыслительных действий, включение речи в мыслительную деятельность 

(Стреблева Е.А., 1991), принцип наглядности в организации учебной ситуации, формиро-

вание предпосылок учебной деятельности. Когнитивно-поведенческий тренинг произ-

вольного внимания, поведенческие технологии и методы оказания психологической по-

мощи ребенку с УО. 

Психотерапевтическое направление – стратегии и методы преодоления «выученной 

беспомощности», оппозиционного поведения, негативизма, формирование мотивацион-

ных основ обучения. 

Консультирование родителей - соответствие оценки учебных, личностных достижений 

возможностям и потребностям ребенка, оптимизация контроля результатов учебной дея-

тельности, разработка воспитательных воздействий, поддерживающих и обеспечивающих 

контроль поведения, мотивацию обучения, разработка принципов и стратегии воспитания, 

способствующих развитию самостоятельности ребенка с УО. 

Групповая работа – оптимизация и поддержка социального статуса ребенка, формиро-

вание социальных навыков. Разработка стратегий и методов групповой работы, нацелен-

ных на преодоление барьеров в общении, организацию межличностного взаимодействия. 

Концепция ценностного вклада. 

4. Этапы и формы организации психологической помощи детям с УО в условиях инк-

люзивного обучения. 

o Тезаурус 

Умственная отсталость, олигофрения, интеллектуальные нарушения, диагностика ум-

ственной отсталости, шкалы измерения интеллекта. 
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Mental retardation, intellect disorders, mental retardation diagnostics, intellect measuring 

scales 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Систематика нарушений психического развития при УО. 

2. Этиологические факторы и причины возникновения УО. 

3. В чем проявляется своеобразие познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы у умственно отсталых детей? 

4. В чем выражается дефицит социальных навыков при УО? 

5. Критерии готовности к школе детей с УО? 

o Самостоятельная работа - задания  

На основе просмотра видеофильма, в котором представлен фрагмент школьного обуче-

ния ребенка с УО, выполнить следующие задания: 

1. Составить список особых образовательных потребностей ребенка с УО на основе про-

смотра видеофильма. 

2. Выявить особенности взаимодействий в системе «учитель-ученик». 

3. Определить ЗБР ребенка с УО. 

4. Выявить ресурсы развития и обучения ребенка с УО. 

5. Выявить барьеры на пути обучения ребенка с УО. 

6. Выявить когнитивные и интеллектуальные нарушения, обуславливающие нарушение 

учебной деятельности. 

7. Составить рекомендации для родителей по организации учебной деятельности ребенка 

с УО и переносу учебных достижений в домашние условия. 

 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Методы диагностики интеллектуального развития. 

2. Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей с УО. 

3. Формирование предпосылок готовности к школьному обучению детей с УО. Критерии 

готовности к школе детей с УО 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Определить барьеры в обучении детей с УО. 

2. Сформулировать особые образовательные потребности детей УО. 

3. Дать характеристику обучающей ситуации для детей с УО. 

4. Составить список требований к организации среды обучения для преодоления барье-

ров в обучении детей с УО. 

5. Обозначить направления и стратегии психологической помощи детям с УО. 

o Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Сверстники в школе смеются над внешним видом ученика с УО – предложите психо-

логические стратегии и способы решения этой проблемы. 

2. Ученик с УО испытывает трудности ответа у доски – сформулируйте принципы и на-

правления консультирования педагога по этому вопросу. 

3. Ученик с УО отказывается ходить в школу – выделите направления психологической 

работы по этой проблеме и возможные варианты ее решений. 

o Основная литература: 

1. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом воз-

расте. М.: Смысл, 2003 – 407с. 



31 

 

2. Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском возрасте.- М.: Акаде-

мия, 2003 – 140с. 

3. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. – М.: Олма-

Пресс, 2003 – с. 295-326. 

4.  

o Дополнительная литература: 

1. Современные подходы к болезни Дауна //Под ред. Д.Лейна, Б.Стрэтфорда. - М.: «Пе-

дагогика», 1991. – 331 с. 

2. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе. // Под 

ред. Ж.И.Шиф, В,Г. Петровой, Т.Н. Головиной. – М., 1980. 

Лекция 12-13. 

o тема - Психология инклюзивного обучения детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра (на примере детей с РДА). 

o план  

1. Клинико-психологическая характеристика детей с РДА. Систематика аутистических 

расстройств в рамках РДА. Критерии и методы клинико-психологической диагностики. 

Этиология РДА. 

2. Особенности обучающей ситуации детей с РДА, внутренние ресурсы, барьеры в обу-

чении и развитии: 

 Операциональные возможности: коммуникативные нарушения, речевые наруше-

ния, несформированность произвольного внимания и другие нейрокогнитивные дефи-

циты, включая недостаточную способность к смысловой переработке информации, 

сниженный уровень эмоциональной выносливости и работоспособности, ограничен-

ная возможность или невозможность произвольно управлять своим поведением, изме-

нять его в соответствии с требованиями учебной ситуации, несформированность по-

знавательных действий  

 Мотивационное обеспечение: несформированность мотивации обучения, недоста-

точность в развитии познавательных интересов, трудности организации поведения ре-

бенка с помощью поставленной цели, ситуативный характер мотивов «здесь и те-

перь», проблемы сохранения и генерализации навыков. 

 Личностное функционирование: недостаточность в развитии функций «я», отсутст-

вие или трудности формирования внутренней позиции школьника, не удерживается в 

границах ролевого поведения «школьника», «изгой» в классе. 

 Поведенческие особенности: импульсивность поведения, нарушен поведенческий 

контроль, назойливость (например, задает один и тот же вопрос), стереотипизация по-

ведения, «феномен тождества», аутостимуляция, самоповреждающие формы поведе-

ния. 

 Психологическая безопасность: несформированность защитного поведения, соци-

альных навыков у детей с РДА, их непонимание и отвержение сверстниками. 

 Ресурсы в развитии и обучении: определяются индивидуально и зависят от воз-

можностей речевого развития, уровня сохранности интеллектуальных способностей и 

коммуникативных навыков. 

3. Направления психологической работы в условиях инклюзии (системный подход). 
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Психолого-педагогическое направление работы в плане формирования и оптимизации 

учебной деятельности: 

 - принятие ребенка, преодоление стигматизации и определения ребенка как необу-

чаемого; особенности адаптации детей с РДА к правилам школьной жизни. 

 - смещение фокуса обучения – от заучивания и механического воспроизведения 

знаний к формированию способности открывать, воспринимать и усваивать новое – 

принцип в разработке содержания обучения; 

 - формирование психологических предпосылок учебной деятельности – формиро-

вание способности удерживаться на одном месте, повышение эмоциональной вынос-

ливости и способности к смысловой переработки информации. 

 - определение учебной нагрузки и требований к содержанию обучения и форме ре-

презентации знаний на основе данных диагностики психического развития; 

 - психологические особенности формирования и организации учебных действий 

детей с РДА. Принципы и методы организации учебной среды для детей с РДА. Соот-

ветствие структуры учебной ситуации образовательным потребностям и возможно-

стям ребенка с РДА – принципы и методы оценки. 

 -тьюторские технологии в обучении. 

Коррекционное направление – поведенческие технологии и методы оказания психоло-

гической помощи детям с РДА в условиях инклюзии. Уровневая модель формирования 

системы аффективной регуляции поведения (Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг 

М.М.). Коммуникативный тренинг. Речевой тренинг.Холдинг-терапия. 

Психотерапевтическое направление – выработка формата детско-родительских отно-

шений, способствующих развитию самостоятельности ребенка с РДА и поддерживающих 

достижения в области обучения и общения. 

Консультирование родителей - соответствие оценки учебных достижений возможно-

стям и потребностям ребенка, разработка воспитательных воздействий, поддерживающих 

и обеспечивающих самостоятельность ребенка, мотивацию и результаты обучения в усло-

виях семейного воспитания. 

Групповая работа – оптимизация и поддержка социального статуса ребенка, формиро-

вание коммуникативных и социальных навыков. Разработка стратегий и методов группо-

вой работы, нацеленных на преодоление барьеров в общении. Фасилитаторы в общении. 

4. Последовательность, этапы и формы организации психологической помощи детям с 

РДА в условиях инклюзивного обучения. 

o Тезаурус 

синдром раннего детского аутизма, тьюторские технологии, поведенческий анализ, 

уровневая модель аффективной регуляции поведения, стереотипное поведение, «феномен 

тождества», аутостимуляция, самоповреждающие формы поведения. 

Syndrome of infantile autism,, tutor’s technologies, applied behavior analysis,, levels based 

model of affective regulation,, stereotypе behavior, sameness phenomenon, auto stimulation, 

self-injurious behaviors 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1.  Психологические теории РДА. 

2.  Этиологические факторы и причины возникновения РДА. 

3. Эмоциональные нарушения при РДА. 

4. В чем выражается дефицит социальных и когнитивных навыков при РДА? 
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o Самостоятельная работа - задания  

На основе просмотра видеофильма, в котором представлен фрагмент школьного обуче-

ния ребенка с РДА, выполнить следующие задания: 

1.  Составить рекомендации для родителей по организации учебной деятельности детей с 

РДА и переносу учебных достижений в домашние условия. 

2. Составить список образовательных потребностей детей с РДА на основе просмотра 

видеофильма. 

3. Выявить особенности взаимодействий в системе «учитель-ученик с ООП». 

4. Сформулировать принципы организации безопасной и развивающей среды для детей с 

РДА. 

5. Выявить ресурсы развития и обучения ребенка с РДА. 

6. Выявить и сформулировать барьеры на пути обучения ребенка. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Игровая коррекции психических нарушений при РДА. 

2. Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей с РДА. 

3. Классификации расстройств аутистического спектра. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

2. Определить барьеры в обучении детей с РДА в зависимости от тяжести и глубины ау-

тичных проявлений. 

3. Сформулировать особые образовательные потребности детей с РДА с учетом уровня 

аутистических проявлений. 

4. Дать характеристику обучающей ситуации для детей с РДА. 

5. Составить список требований к организации среды обучения с учетом систематики 

РДА. 

6. Обозначить направления и стратегии психологической помощи детям с РДА. 

o Текущий контроль - проблемные ситуации: 

1. Наметить стратегию разрешения конфликта между преподавателем и родителями ау-

тичного ребенка, которые считают, что усиление аутоагрессии ребенка в школе связа-

но непосредственно с преподавателем. 

o Основная литература: 

1. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. – М.: Олма-

Пресс, 2003 – с.327-372. 

2. Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском возрасте.- М.: Акаде-

мия, 2003 – 140с. 

3. Вроно М.С. Башина В.М. Синдром Каннера и детская шизофрения. - Ж.невропат. и 

психиатрия им. С.С.Корсакова, 1975, №5. 

4. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма.- М.: Про-

свещение, 1991 – 97с. 

5. Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма. – М., 2008. 

6. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – М.: 

«Теревинф», 1997. -342 с. 

7. Никольская О.С. Проблемы обучения аутичных детей // Дефектология. 1995, №2. – с.8-

17. 

o Дополнительная литература: 
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1. Башина В.М. Ранний детский аутизм ,, Исцеление. – М., 1993 – с.154-165. 

2. Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего эмо-

ционального развития. – М.:»ПолиграфСервис», 2001 – 155 с. 

 

Лекция 14-15. 

o тема - Инклюзивное обучение детей с поведенческими расстройствами 

(СДВГ). 

o план  

1. Клинико-психологическая характеристика детей с СДВГ, диагностические критерии. 

Этиологические факторы возникновения СДВГ. Теории СДВГ. 

2. Особенности обучающей ситуации детей с СДВГ, внутренние ресурсы, барьеры в 

обучении и развитии: 

 Операциональные возможности: нейрокогнитивный дефицит, нарушения внима-

ния, сниженный уровень работоспособности и возможности произвольно управлять, 

своим поведением, изменять его в соответствии с требованиями учебной ситуации, 

несформированность познавательных действий - трудности разворачивания ориенти-

ровочной основы, незавершенность. 

  Мотивационное обеспечение: мотивация обучения снижена, недостаточность в 

развитии познавательных интересов, проявления «выученной беспомощности», пре-

обладание мотивации избегания неудачи над мотивацией достижения. 

 Личностное функционирование: может быть позиция «изгоя» в классе, легко раз-

вивает оппозиционное поведение, часто обнаруживается склонность оспаривать тре-

бования, нарушать установленные границы и правила. 

 Поведенческие особенности: импульсивность поведения, снижен поведенческий 

контроль, назойливость. 

 Психологическая безопасность: высокая вероятность конфликтов и агрессивного 

поведения в классе. 

 Ресурсы в развитии и обучении: сохранный интеллект, общительность, эмоцио-

нальная включенность, мотивация достижения. 

3. Направления психологической работы в условиях инклюзии (системный подход). 

Психолого-педагогическое направление работы в плане оптимизации учебной деятель-

ности: 

 принятие ребенка, преодоление стигматизации и определения ребенка как неус-

пешного и/или непослушного и т.д. 

 определение и/ или оптимизация методов контроля знаний – психологическое 

обоснование; 

 определение учебной нагрузки и требований к объему знаний на основе данных 

диагностики психического развития и формирования школьных навыков; 

 психологические особенности формирования и организации учебных действий де-

тей с СДВГ. Принципы организации учебных действий детей с СДВГ. Соответствие 

структуры учебной ситуации образовательным потребностям ребенка с СДВГ – прин-

ципы и методы оценки. 
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Коррекционное направление – преодоление нарушений, связанных с недостаточностью 

функций торможения у детей с СДВГ. Когнитивно-поведенческий тренинг, поведенческие 

технологии и методы оказания психологической помощи. БОС-терапия. Методы двига-

тельной коррекции. 

Психотерапевтическое направление – стратегии и методы преодоления «выученной 

беспомощности», оппозиционного поведения, восстановления мотивационных основ обу-

чения, гармонизация эмоционально-личностного развития. 

Консультирование родителей - соответствие оценки учебных, личностных достижений 

возможностям и потребностям ребенка, оптимизация контроля результатов учебной дея-

тельности, воспитательных санкций, разработка воспитательных воздействий, поддержи-

вающих и обеспечивающих контроль поведения, мотивацию обучения. 

Групповая работа – оптимизация и поддержка социального статуса ребенка, формиро-

вание социальных навыков. Разработка стратегий и методов групповой работы, нацелен-

ных на преодоление барьеров в общении. 

4. Этапы и формы организации психологической помощи детям с СДВГ в условиях 

инклюзивного обучения. 

o Тезаурус 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности, поведенческие расстройства (класси-

фикация), нейрокогнитивный дефицит, импульсивность поведения, выученная беспомощ-

ность, оппозиционное поведение. 

Attention deficit hyperactivity disorder,, behavior disorders (classification), neuro-cognitive 

deficit, impulsive behavior, learned helplessness, oppositional/demonstrative disorder behavior 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Психологические теории СДВГ. 

2. Этиологические факторы возникновения СДВГ. 

3. Нарушения детско-родительских отношений при СДВГ. 

4. Нарушения учебной деятельности при СДВГ. 

5. Эмоционально-личностные нарушения при СДВГ. 

o Самостоятельная работа - задания  

1. Составить рекомендации для родителей по организации учебной деятельности детей с 

СДВГ в домашних условиях. 

2. Составить список образовательных потребностей детей с СДВГ, предложить способы 

их удовлетворения в условиях школьного обучения. 

3. Сформулировать принципы организации среды обучения для предупреждения пове-

денческих нарушений у детей с СДВГ. 

4. Выделите проблемные зоны воспитания детей с СДВГ. 

5. Составить рекомендации для педагогов по организации учебной деятельности детей с 

СДВГ. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 

1. Методы двигательной коррекции нарушений при СДВГ. 

2. Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей с СДВГ. 

3. Классификация поведенческих расстройств. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Определить барьеры в обучении детей с СДВГ. 
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2. Сформулировать особые образовательные потребности детей с СДВГ. 

3. Описать нарушения учебной деятельности при СДВГ. 

4. Составить список требований к организации среды обучения детей с СДВГ. 

5. Обозначить направления и стратегии психологической помощи детям с СДВГ. 

o Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Наметить стратегию разрешения конфликта между учителем и учеником с СДВГ в ус-

ловиях постоянно провоцирующего поведения последнего. 

2. Наметьте стратегии психологической работы по преодолению агрессии в межличност-

ном общении детей с СДВГ со сверстниками. 

3. Родители ученика с СДВГ считают, что у их ребенка не проблем - он просто «лентяй». 

Идентифицируйте возможные варианты нарушений детско-родительских отношений, 

которые вытекают из данной родительской позиции, определите стратегию работы с 

семьей. 

o Основная литература: 

1. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. – М.: «Олма-

Пресс», 2003 – с.129-206. 

2. Заваденко Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте: учебное по-

собие. – М.: «Академия», 2005. – 256 с. 

3. Монина Г., Лютова-Робертс Е., Чутко Л. Гиперактивные дети:психолого-

педагогическая помощь. – СПб.: «Речь», 2007. – 186 с. 

4. Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и психопатоподоб-

ным синдромом. – М.,1981. 

o Дополнительная литература: 

1. Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. Дефицит внимания с гиперактивностью у детей. – М.: 

«Медпрактика», 2002. – 128 с. 

2. Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития. // Под ред. М. Пассольта. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: «Академия», 2004. – 

157 с. 

3. Школьная дезадаптация. Эмоциональные и стрессовые расстройства у детей и подро-

стков. – М., 1995. 

4. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии, - М., 2000. 

Лекция 16. 

o тема - Психология инклюзивного обучения детей с сенсорными и двигатель-

ными нарушениями. 

o план  

1. Клинико-психологическая характеристика детей с сенсорными и двигательными на-

рушениями (ДЦП). Систематика нарушений психического развития детей с сенсорными и 

двигательными нарушениями. Энцефалопатические расстройства. Классификация ДЦП 

(по Семеновой К.А.). Уровни речевого развития. Особенности речевого развития детей с 

сенсорными нарушениями (слабослышащие, глухие, слабовидящие, слепые, дети со 

сложной структурой дефекта). Экспериментальные исследования по формированию речи 

у детей со сложной структурой дефекта. 

2. Особенности обучающей ситуации детей с сенсорными и двигательными наруше-

ниями (ДЦП), внутренние ресурсы, барьеры в обучении и развитии: Особенности психи-

ческого развития детей с сенсорными и полисенсорными нарушениями в условиях обуче-

ния:  
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 Операциональные возможности: динамические нарушения в виде замедленности, 

инертности психических процессов (восприятие, мышление) в сочетании с нарушени-

ем целенаправленности внимания, эмоциональной лабильностью, инактивностью, 

снижена работоспособность; сенсорные и двигательные нарушения определяются ха-

рактером и массивностью поражения ЦНС, в целом выявляются нарушения слухово-

го, зрительного и оптико-пространственного восприятия, Возможности ребенка с ДЦП 

в обучении определяются сохранностью манипулятивной функции рук и уровня раз-

вития экспрессивной речи (Левченко И.Ю. и др. 2008), для детей с сенсорными нару-

шениями – наличие остаточного слуха и зрения (Шматко Н.Д.). В качестве вторичных 

нарушений – нарушения речевого развития, замедленное формирование пространст-

венных представлений и мыслительных операций. 

 Мотивационное обеспечение: мотивация обучения снижена, недостаточность в 

развитии познавательных интересов, преобладание «внешней» мотивации над «внут-

ренней», зависимость от взрослого в мотивации и организации учебной деятельности. 

 Личностное функционирование: зависимость от взрослого, инфантильность инте-

ресов, трудности в адаптации к школе и коллективу сверстников, недостаточная само-

стоятельность, пассивно-подчиняемая позиция, переживания неуспеха в учебной дея-

тельности, тревожность, заниженная самооценка, неспособность преодолевать труд-

ности, склонность накапливать негативный эмоциональный опыт; возможны личност-

ные нарушения, обусловленные депривацией и проявляющиеся в переживаниях дви-

гательного (сенсорного) дефекта и стремлении ограничить контакты с окружающими. 

Эмоционально-поведенческие особенности: два варианта – при первом варианте пре-

обладает повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность и двигатель-

ная расторможенность, при втором – робость, пассивность и заторможенность. Харак-

терны синдромы страхов с острым и/или затяжным характером переживаний и недос-

таточностью их когнитивного контроля. 

 Психологическая безопасность: определяется возможностями самостоятельного 

передвижения и самообслуживания.  

 Ресурсы в развитии и обучении: определяются возможностями поддерживать целе-

направленность в учебной ситуации, сохранностью манипулятивной функции рук (для 

детей ДЦП) и уровнем речевого развития, коммуникативными навыками, ориентацией 

на взрослого в процессе обучения. 

3. Направления психологической работы в условиях инклюзии (системный подход). 

Психолого-педагогическое направление работы в плане оптимизации учебной деятель-

ности: 

 принятие ребенка, преодоление стигматизации и определения ребенка как необу-

чаемого неуспешного и/или непослушного и т.д. 

 индивидуализация учебной нагрузки и требований к объему знаний на основе дан-

ных диагностики психического развития и формирования школьных навыков; 

 определение и/ или оптимизация методов контроля знаний – психологическое 

обоснование; 

 психологические основы формирования и организации учебных действий детей с 

двигательными и сенсорными нарушениями. Принципы организации учебных дейст-

вий детей с двигательными сенсорными нарушениями. Соответствие структуры учеб-

ной ситуации образовательным потребностям ребенка с двигательными и/или сенсор-

ными нарушениями – принципы и методы оценки. 
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Коррекционное направление – компенсация сенсорных и двигательных нарушений (с 

использованием аппаратных методов), пространственная организация среды и учебной 

ситуации, преодоление последствий депривации. Методы двигательной коррекции сенсо-

моторных нарушений, формирование предпосылок учебной деятельности, методы работы 

с речью в зависимости от характера и структуры дефекта. Методы коррекции с использо-

ванием аппаратных средств. Особенности психического развития детей с сенсорными и 

полисенсорными нарушениями в условиях специального обучения (экспериментальные 

исследования).  

Психотерапевтическое направление – формирование мотивационных основ обучения, 

стратегии и методы преодоления «выученной беспомощности», тревожности, гармониза-

ция эмоционально-личностного развития. 

Консультирование родителей - соответствие оценки учебных, личностных достижений 

возможностям и потребностям ребенка, оптимизация контроля результатов учебной дея-

тельности, разработка воспитательных воздействий, поддерживающих и обеспечивающих 

мотивацию обучения, разработка стратегии воспитания, способствующих развитию само-

стоятельности ребенка. 

Групповая работа – оптимизация и поддержка социального статуса ребенка, организа-

ция взаимодействия со сверстниками. Разработка стратегий и методов групповой работы, 

нацеленных на преодоление барьеров в общении. 

4. Этапы и формы организации психологической помощи детям с двигательными и 

сенсорными нарушениями в условиях инклюзивного обучения. 

o Тезаурус 

инклюзивное обучение детей с сенсорными и двигательными нарушениями, двигатель-

ная коррекция, нейропсихологическая коррекция, когнитивно-поведенческий тренинг, 

ДЦП, сенсорные нарушения, двигательные нарушения. 

Inclusive education of children with sensor and motor disorders, motor correction, 

neuropsychological correction, cognitive behavioral training, child cerebral palsy, sensor 

disorders, motor disorders 

o Самостоятельная работа - Вопросы 

1. Этапы развития зрительно-моторной координации и тонких дифференцированных 

движений рук в норме и у детей с ДЦП. 

2. Возрастные особенности развития общей моторики в норме и при ДЦП. 

3. Речевое развития детей с сенсорными и бисенсорными нарушениями: диагностика и 

методы коррекционного обучения. 

4. Роль возраста возникновения сенсорного дефекта для психического развития ребенка. 

o Самостоятельная работа - задания  

1. Предложите психологические методы мотивационной поддержки чтения у детей с на-

рушениями зрения и слуха. 

2. Сформулировать принципы инклюзии детей с сенсорными и двигательными наруше-

ниями в условиях групповой работы. 

3. Сравните особенности развития восприятия у детей с нарушениями слуха и зрения. 

4. Выделите иерархию мишеней коррекционно-развивающего обучения у детей с сен-

сорными и двигательными нарушениями при поступлении в школу. 

5. Определить последовательность и выделить этапы психологической помощи детям с 

двигательными и сенсорными нарушениями при адаптации к условиям массовой шко-

лы. 

o Самостоятельная работа - темы эссе 
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1. Формирование графических навыков у детей с сенсорными и двигательными наруше-

ниями. 

2. Методы коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП. 

3. Формирование пространственных представлений у детей с сенсорными и двигатель-

ными нарушениями. 

4. Лечебно-коррекционная работа с детьми с нарушениями слуха. 

o Текущий контроль - темы контрольных работ 

o Текущий контроль - вопросы для контрольных работ 

1. Определить барьеры в обучении детей с ДЦП. 

2. Определить барьеры в обучении детей с нарушениями слуха и зрения 

3. Сформулировать особые образовательные потребности детей с двигательными нару-

шениями. 

4. Сформулировать особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха и 

зрения. 

5. Дать характеристику обучающей ситуации для детей с двигательными и сенсорными 

нарушениями. 

6. Составить список требований к организации среды обучения для преодоления барье-

ров в обучении детей с двигательными и сенсорными нарушениями. 

7. Обозначить направления и стратегии психологической помощи детям с двигательны-

ми и сенсорными нарушениями в условиях инклюзии. 

8. Описать методы организации безбарьерной среды для детей с двигательными и сен-

сорными нарушениями. 

o Текущий контроль - проблемные ситуации 

1. Наметить стратегию психологической помощи ребенку с ДЦП при трудностях перено-

са информации с доски в учебную тетрадь. 

2. В условиях школы необходимо улучшить ориентацию слабовидящего ученика – пред-

ложите варианты решения этой задачи. 

3. В условиях школы необходимо создать безбарьерную среду для обучения ребенка с 

ДЦП, имеющего ограниченные возможности передвижения. 

o Основная литература: 

1. Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском возрасте.- М.: Изд-во 

Московского университета, 1985 – с.84-108. 

2. Дифференцированный подход при обучении и воспитании слепоглухих детей: сборник 

научных трудов.// Редкол.: В.Н.Чулков и др. – М.: Изд-во АПН СССР, 1989. – 136 с. 

3. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный паралич: кор-

рекционно-развивающая работа с дошкольниками. – М.: «Книголюб», 2008.- 176 с. 

4. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): советы педаго-

гам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. – 

М.: «Владос», 1997. – 304 с. 

5. Мещеряков А.И. Опыт обучения детей, страдающих множественными дефектами. // 

Дефектология,1973. - №3. 

6. Певзнер М.С., Бертынь Г.П., Мареева Р.А. Комплексное изучение детей со сложными 

сенсорными дефектами. // Дефектология,1979. - №4. 

 

o Дополнительная литература: 

1. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной психологиче-

ской помощи детям с проблемами в развитии. – М.: «Академия», 2007. – 176с. 
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2. Роснач, Д.Ю. Определение речевого развития детей с нарушенным слухом, поступаю-

щих в массовую школу [Текст] / Д.Ю. Роснач // Воспитание и обучение детей с откло-

нениями в развитии, 2010. - № 2. - С. 45-50. 
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III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
лекционных занятий 

 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) 

 

1. Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для всех. – Юнеско, 

2007. – 98 с. 
 

3.1.2. Основная 

 

2. Асмолов А.Г. (отв. ред.) На пути к толерантному сознанию. – М.: Смысл, 2000. 

3. Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для всех. – Юнеско, 

2007. – 98 с. 

4. Показатели инклюзии. Практическое пособие. - М., «Перспектива», 2005.- 122 с. 

5. Инклюзивное образование: Стратегии ОДВ для всех детей / Петерс Сьюзен Дж.//Под 

ред. Т. В. Марченко, В. В. Митрофаненко, В. С. Ткаченко – Ставрополь: «СевКав-

ГТУ», 2010. – глава 1, 124 с. 

6. Ертанова О.Н. Образование и инвалидность: ступени развития // Журнал прикладной 

психологии.- 2008, №1. 

7. Малофеев Н.Н. Современное понятие «интеграция»: термин и смысл // Актуальные 

проблемы обучения, адаптации и интеграции детей с нарушениями развития.- СПб, 

1995. 

8. Малофеев, Н.Н. Интеграция и специальные образовательные учреждения: необходи-

мость перемен [Текст] / Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко // Дефектология. - 2008. - № 2. – 

С. 86-94. 

9. Малофеев, Н.Н. Базовые модели интегрированного обучения [Текст] / Н.Н. Малофеев, 

Н.Д. Шматко // Дефектология.– 2008. - № 1. – С. 71-78. 

10. Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для всех. – Юнеско, 
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24. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом воз-

расте. М.: Смысл, 2003 – 407с. 
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17. Барроуз С., Салливан А., Развитие понятия инклюзивного образования в группах и 
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3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

 

1. Понятие и модели инвалидности. 

2. Переход от специального образования к инклюзивному – необходимые условия и фак-

торы становления инклюзии. 

3. История обучения детей с отклоняющимся развитием и поведением 

4. Кросс-культурные исследования отношения к инвалидности. 

5. Задачи школьного (образовательного) сообщества в обеспечении инклюзии (систем-

ный подход). 

6. Система безопасности как необходимое условие инклюзивной практики. 

7. Организационные проблемы развития инклюзии в образовании (по материалам перио-

дической печати и электронных ресурсов). 

8. С чем связаны системные проявления дефекта в учебной деятельности. 

9. Вариативная структура психологического обеспечения учебной деятельности детей с 

ОВЗ. 

10. Психологическое обеспечение учебной деятельности детей с различными ОВЗ. 

11. «Проблемные ситуации» в обучении – определить понятие, выявить проблемные об-

ласти, возможные причины проблемных ситуаций, способы преодоления. 

12. Психологическая поддержка детей с ОВЗ в учебной деятельности – как способ преду-

преждения «выученной беспомощности». 

13. Методы оценки индивидуально-личностных черт (тревожности, развития учебной мо-

тивации и мотивации достижения и др.). 

14. Классификации нарушений психического развития. 

15. Комплексная оценка речевых функций 

16. Нарушения формирования чтения, письменной речи. 

17. Нарушение формирования представлений о числе и счетных навыков. 

18. Каковы задачи ресурсных центров в отношении детей с ОВЗ? 

19. Какая связь между нарушениями в поведении и в учебной деятельности у детей с 

ОВЗ? 

20. Особенности структуры учебной мотивации детей с ОВЗ в сравнении с детьми нормы. 

21. Проблема переживания успеха в инклюзивном обучении детей с ОВЗ. 

22. Явления «выученной беспомощности» у детей с ОВЗ. 

23. 1.Инструменты оценки инклюзии в условиях школы с учетом ее разных подсистем. 

24. Понятие «индекс инклюзии». 

25. Модели социального влияния и взаимодействия в малой группе. 

26. Механизмы групповой динамики. 

27. Механизмы и формы группового давления. 

28. Последствия отклонения от групповых норм. 

29. Теория деятельности в инклюзивной практике. 

30. «Уроки доброты» как форма групповой работы по формированию толерантности и 

пониманию инвалидности. 

31. Варианты системного подхода к групповой работе в условиях инклюзии. 

32. Какие шаги необходимо делать при «коллегиальном консультировании», на каких ос-

новах они базируются? 

33. Сравнить феномен «выгорания» в разных профессиях, в чем специфика «выгорания» в 

профессии педагога, каковы его психологические механизмы и способы предупрежде-

ния? 
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34. Можно ли инклюзию рассматривать как фактор профессионального выгорания педаго-

га? Аргументы «за» и «против». 

35. Варианты нарушений детско-родительских отношений. 

36. Семейные дисфункции, связанные с воспитанием ребенка с ОВЗ. 

37. Методы когнитивно-поведенческой терапии в работе с дисфункциональными пережи-

ваниями и поведением родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

38. Систематика нарушений психического развития при УО. 

39. Этиологические факторы и причины возникновения УО. 

40. В чем проявляется своеобразие познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы у умственно отсталых детей? 

41. В чем выражается дефицит социальных навыков при УО? 

42. Критерии готовности к школе детей с УО? 

43.  Психологические теории РДА. 

44.  Этиологические факторы и причины возникновения РДА. 

45. Эмоциональные нарушения при РДА. 

46. В чем выражается дефицит социальных и когнитивных навыков при РДА? 

47. Психологические теории СДВГ. 

48. Этиологические факторы возникновения СДВГ. 

49. Нарушения детско-родительских отношений при СДВГ. 

50. Нарушения учебной деятельности при СДВГ. 

51. Эмоционально-личностные нарушения при СДВГ. 

52. Этапы развития зрительно-моторной координации и тонких дифференцированных 

движений рук в норме и у детей с ДЦП. 

53. Возрастные особенности развития общей моторики в норме и при ДЦП. 

54. Речевое развития детей с сенсорными и бисенсорными нарушениями: диагностика и 

методы коррекционного обучения. 

55. Роль возраста возникновения сенсорного дефекта для психического развития ребенка. 

o Самостоятельная работа - задания 

1. Описать и сравнить различные модели инвалидности 

2. Сравнить различные модели обучения детей с точки зрения эффективности обучения, 

решения задач социализации, возможностей личностного развития. 

3. Составить список особых образовательных потребностей 

4. Составьте список существующих барьеров для инвалидов и способы их устранения. 

5. Описать этапы инклюзии. 

6. Составить список нормативных документов, обеспечивающих инклюзию. 

7. Сформулируйте рекомендации, как обсуждать вопросы инвалидности с детьми. 

8. Сформулируйте цели психологического сопровождения детей с ОВЗ. 

9. В чем состоят особенности формирования жизненных навыков детей с ОВЗ. 

10. Составьте классификацию особых образовательных потребностей. 

11. Определить понятие «барьеры» в обучении и адаптации. 

12. Определить понятие «безбарьерная среда», стратегии и методы ее моделирования. 

13. Описать предпосылки (политические, социальные, организационные, психологиче-

ские, информационные, технические) и способы формирования безбарьерной среды. 

14. Определите психологическое содержание понятия «поддержка разнообразия». 

15. Сформулируйте способы объяснения равенства людей с инвалидностью. 

16. Сформулируйте основные психологические принципы при разработке модели и со-

держания учебной деятельности для детей с ООП. 

17. Систематизировать «проблемные ситуации» в обучении и школьной жизни детей с 

ООП. 

18. Перечислите проблемные ситуации в учебной деятельности, требующие привлечения 

тьютеров. 
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19. Сравнить структуру психологического обеспечения учебной деятельности детей с раз-

личными ООП. 

20. Какие методы психологической поддержки в учебной деятельности вы можете пред-

ложить для детей с ООП. 

21. Составить таблицу развития детской речи по возрастам. 

22. Провести нейропсихологическое обследование  

23. Провести диагностику интеллектуального развития с помощью метода Д.Векслера. 

24. Составить ИОП на основе видеоматериалов психологического обследования ребенка. 

25. Написать заключение по данным проведенного обследования (на основе видеомате-

риалов). 

26. Составить дидактический материал для тренинга зрительного восприятия мимики и 

жестов, направленного на развитие способности к эмпатии у детей с ОВЗ. 

27. Сформулируйте цели и задачи методов двигательной коррекции. 

28. Предложите формы и методы психологической работы с детьми с ОВЗ, предупреж-

дающие явления ««выученной беспомощности» в обучении. 

29. Сформулируйте психологические принципы работы педагога, предупреждающие яв-

ления ««выученной беспомощности» у детей с ОВЗ в обучении. 

30. Классифицируйте нейропсихологические причины школьной неуспеваемости. 

31. Перечислите группы нейропсихологических нарушений, обуславливающих трудности 

в обучении письму, чтению, счету. 

32. Составить психологическое обоснование ключевого положения инклюзии – обогаще-

ние потенциала группы за счет «поддержки многообразия» моделей поведения, реше-

ний, оценок и т.д. 

33. Проследить последствия процессов линеаризации для осуществления инклюзии в об-

разовании. 

34. Выявить особенности инклюзивной школы в разных странах. 

35. Дать психологическое обоснование концепции «поддержки разнообразия» примени-

тельно к групповым процессам – доказать, что многообразие моделей поведения, об-

щения, ценностей, решений, оценок является механизмом стимуляции творческого по-

тенциала группы. 

36. Дать психологическое обоснование положению о том, что инклюзия является факто-

ром повышения личностного ресурса ее участников. 

37. Дать определение, описать формы и виды деструктивных процессов в школьной груп-

пе. 

38. Предложите способы предупреждения деструктивных групповых процессов в услови-

ях инклюзии. 

39. Приведите примеры «ценностного вклада» в условиях межличностного взаимодейст-

вия детей с ОВЗ со сверстниками. 

40. Описать механизмы «социального исключения» в инклюзивной группе. 

41. Обосновать возможность использования методов системной семейной терапии приме-

нительно к анализу школьных нарушений. Какие параллели можно провести между 

системой «учителя-ученики» и системой «семья»? 

42. Сформулировать цели коммуникативного тренинга для учеников в условиях инклю-

зии, включая ребенка с ОВЗ. 

43. Составить сценарий занятия с группой учеников (школьный класс) по формированию 

толерантности к инвалидам в соответствии с методологией «уроков доброты». 

44. Примените матрицу разрешения конфликтов Беккера Г. к какой-либо конфликтной си-

туации, с которой Вы сами сталкивались в школе? 

45. Предложите стратегию разрешения конфликта при провоцирующем поведении со сто-

роны учеников по отношению к учителю, опираясь на «матрицу действий» Беккера. 

46.  По материалам периодической печати составить список конфликтов, встречающихся 

в современной школе в системе «учитель-родители, воспитывающие ребенка с ОВЗ». 
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47. Составить список требований, которые должны быть оптимальным образом выполне-

ны при психологическом консультировании учителей. 

48. Определить непосредственные и отсроченные негативные последствия неразрешенно-

го конфликта для участников педагогического процесса. 

49. Составить список проблем инклюзивной практики в работе педагога по материалам 

интернет-ресурсов. 

50. Сравнить различные модели консультирования (медицинская, психодинамическая, ад-

лерианская, гуманистическая) в их применении к семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ. 

51. По литературным источникам составить список дисфункциональных переживаний и 

поведения родителей, связанных с психическим или соматическим расстройством ре-

бенка с ОВЗ. 

52. В рамках диагностической работы составить вопросы для интервью родителей по во-

просам воспитания ребенка с отклоняющимся развитием. 

53. В рамках диагностической работы составить вопросы для интервью родителей в от-

ношении их ожиданий успехов ребенка с ОВЗ при инклюзивном обучении. 

54. По литературным источникам выявить факторы, снижающие травматизацию семьи и 

повышающие ее ресурсы в отношении воспитания ребенка с ОВЗ. 

55. Составить рекомендации для родителей по организации учебной деятельности ребенка 

с УО и переносу учебных достижений в домашние условия. 

56. Составить список особых образовательных потребностей ребенка с УО на основе про-

смотра видеофильма. 

57. Выявить особенности взаимодействий в системе «учитель-ученик с УО» на основе 

просмотра видеофильма.. 

58. Определить ЗБР ребенка с УО. 

59. Выявить ресурсы развития и обучения ребенка с УО. 

60. Выявить барьеры на пути обучения ребенка с УО. 

61. Выявить когнитивные и интеллектуальные нарушения, обуславливающие нарушение 

учебной деятельности у ребенка с УО. 

62. Составить рекомендации для родителей по организации учебной деятельности детей с 

РДА и переносу учебных достижений в домашние условия. 

63. Составить список образовательных потребностей детей с РДА на основе просмотра 

видеофильма. 

64. Выявить особенности взаимодействий в системе «учитель-ученик с РДА» на основе 

просмотра видеофильма. 

65. Сформулировать принципы организации безопасной и развивающей среды для детей с 

РДА. 

66. Выявить ресурсы развития и обучения ребенка с РДА. 

67. Выявить и сформулировать барьеры на пути обучения ребенка. 

68. Составить рекомендации для родителей по организации учебной деятельности детей с 

СДВГ в домашних условиях. 

69. Составить список образовательных потребностей детей с СДВГ, предложить способы 

их удовлетворения в условиях школьного обучения. 

70. Сформулировать принципы организации среды обучения для предупреждения пове-

денческих нарушений у детей с СДВГ. 

71. Выделите проблемные зоны воспитания детей с СДВГ. 

72. Составить рекомендации для педагогов по организации учебной деятельности детей с 

СДВГ. 

73. Предложите психологические методы мотивационной поддержки чтения у детей с на-

рушениями зрения и слуха. 

74. Сформулировать принципы инклюзии детей с сенсорными и двигательными наруше-

ниями в условиях групповой работы. 



50 

 

75. Сравните особенности развития восприятия у детей с нарушениями слуха и зрения. 

76. Выделите иерархию мишеней коррекционно-развивающего обучения у детей с сен-

сорными и двигательными нарушениями при поступлении в школу. 

77. Определить последовательность и выделить этапы психологической помощи детям с 

двигательными и сенсорными нарушениями при адаптации к условиям массовой шко-

лы. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др. 

 

1. Мифы об инклюзии и инклюзивных школах на основе интервью. 

2. Образы и отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья в мифах, 

библии, фольклоре, литературе и художественных фильмах. Эволюция взглядов. 

3. Справочник известных людей с ограниченными возможностями здоровья (составить). 

4. Кросс-культурные исследования практики инклюзивного образования. 

5. Профилактика отклоняющегося поведения у детей с ОВЗ. 

6. Тьютерские стратегии в практике инклюзивного обучения. 

7. Психологическая экспертиза обучающих программ для детей с ОВЗ. 

8. Индивидуальная образовательная программа (ИОП) как базовый элемент инклюзив-

ной практики. 

9. Обучающие программы для детей с ООП. 

10. Проективные методы исследования эмоционально-личностной сферы. 

11. Рисуночные методы в оценке психического развития. 

12. Классификации нарушений школьных навыков. 

13. Составить обзор обучающих программ и коррекционных методов по формированию 

внимания. 

14. Нейропсихологическая коррекция в школьном обучении. 

15. Реформаторские подходы к работе с детьми с нарушениями в поведении и обучении. 

16. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как фактор формирования коллектива. 

17. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как часть школьной реформы. 

18. Школьные программы адаптации детей с ОВЗ. 

19. Инклюзия детей с ОВЗ как источник формирования социальных ценностей. 

20. Инклюзия детей с ОВЗ как фактор введения инноваций в образовательный процесс. 

21. Диагностика дисфункциональных проявлений в школе как социальной системе. 

22. Стратегии психологической работы при деструктивных проявлениях в группе. 

23. Поведенческая терапия в условиях инклюзии (цели, задачи, методы, примеры). 

24. Интегративный подход к работе с детьми с ОВЗ и воспитывающим их семьям. 

25. Игровая семейная психотерапия в работе с детьми с отклоняющимся развитием. 

26. Методы диагностики детско-родительских отношений. 

27. Группы поддержки для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

28. Методы диагностики интеллектуального развития. 

29. Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей с УО. 

30. Формирование предпосылок готовности к школьному обучению детей с УО. Критерии 

готовности к школе детей с УО 

31. Игровая коррекции психических нарушений при РДА. 

32. Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей с РДА. 

33. Классификация расстройств аутистического спектра. 

34. Методы двигательной коррекции нарушений при СДВГ. 

35. Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей с СДВГ. 

36. Классификация поведенческих расстройств. 

37. Формирование графических навыков у детей с сенсорными и двигательными наруше-

ниями. 

38. Методы коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП. 
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39. Формирование пространственных представлений у детей с сенсорными и двигатель-

ными нарушениями. 

40. Лечебно-коррекционная работа с детьми с нарушениями слуха. 

41. Профилактика профессионального «выгорания» учителей в условиях инклюзивного 

обучения. 

42. Методы диагностики взаимодействий «учитель-ученик». 

43. Психологическое консультирование учителей при инклюзивном обучении. 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины 

o контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке) 

1. Предмет и задачи психологии инклюзивного образования. 

2. Раскрыть и сравнить понятия «сегрегация», «интеграция», «инклюзия». 

3. В чем принципиальное отличие инклюзии от интеграции как моделей обучения детей с 

ОВЗ. 

4. Особенности социализации, эффективности обучения, личностного развития при раз-

личных моделях обучения. 

5. Этапы и правовые основы инклюзии. 

6. Ключевые понятия инклюзии. 

7. Дефект как социальное явление. Модели инвалидности. 

8. Системное строение дефекта и его влияние на обучение и развитие. Виды дефекта. 

9. Раскрыть ключевые понятия инклюзии - барьеры обучения, ресурсы, направленные на 

поддержку обучения, поддержка разнообразия, особые образовательные потребности. 

10. Соотношение дефекта и учебной деятельности при разработке модели и содержания 

учебной деятельности для детей с ОВЗ. 

11. Принципы преодоления и компенсации ограничений в учебной деятельности для детей 

с ОВЗ (примеры). 

12. Раскройте три аспекта развития инклюзии в образовании – создание инклюзивной 

культуры, политики, практики. 

13. Психологические аспекты создания инклюзивной культуры. 

14. Сформулировать психологические требования и принципы в работе тьютера. 

15. Перечислите жизненные навыки, необходимые ребенку с ОВЗ для адаптации к образо-

вательному учреждению (детский сад, школа). 

16. Раскройте понятие психологической безопасности применительно к инклюзивному 

образованию. 

17. Психологические методы выявления особых образовательных потребностей. 

18. Способы и методы подстройки системы обучения под потребности ученика. 

19. Психолого-педагогические основы модификации способов подачи материала и  

20. контроля знаний. 

21. Психологические модели и принципы разработки содержания обучающих программ 

для детей с ОВЗ. 

22. Уровни модификации учебного процесса в соответствии с образовательными потреб-

ностями учеников. 

23. Комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика как основа инклюзивного 

обучения. 

24. .Стратегии диагностики, ориентированной на оказание психологической помощи.  

25. Принципы формирования индивидуальных образовательных программ. Структура 

ИОП 

26. Задачи и направления коррекционно-развивающей помощи в условиях инклюзивного 

обучения. 
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27. Модели коррекционно-развивающего и восстановительного обучения в условиях инк-

люзивного обучения. 

28. Концепция «терапии развития»: цели, задачи, структура, этапы, оценка эффективности 

программ «терапии развития». 

29. Социальные и психологические факторы адаптации детей с ОВЗ к школе. 

30. Групповые механизмы и эффекты инклюзии. 

31. Психологическая диагностика в групповой работе с классом. 

32. Понятие «школьных дисфункций». 

33. Концепция интервенции применительно к школе, системные интервенции, виды ин-

тервенций. 

34. Стратегии групповой работы в условиях инклюзии. 

35. Направления, формы и стратегии консультирования учителей в условиях инклюзии. 

36. Интерактивные формы обучения педагогов в условиях инклюзии. 

37. Сформулируйте цели и задачи работы с семьей ребенка с ОВЗ в условиях его инклю-

зивного обучения. 

38. Модели консультирования семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

39. «Отклоняющееся развитие» ребенка как фактор травматизации семьи. 

40. Психология инклюзивного обучения детей с интеллектуальными нарушениями. 

41. Психология инклюзивного обучения детей с расстройствами аутистического спектра. 

42. Психология инклюзивного обучения детей с поведенческими расстройствами (на при-

мере СДВГ) 

43. Психология инклюзивного обучения детей с двигательными и сенсорными наруше-

ниями. 

44. Описать методы организации безбарьерной среды для детей с ОВЗ (с двигательными и 

сенсорными нарушениями, с РДА, интеллектуальными нарушениями). 

o проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и т.п. 

1. В дискуссии об инвалидности в классе некоторые дети смущаются, а другие допуска-

ют резкие высказывания и нападки – каковы действия психолога в одном и другом 

случаях. 

2.  Согласны ли Вы с утверждением, которое возникло в ходе дискуссии учеников - ин-

валидов надо жалеть, проявлять к ним сочувствие и тогда их жизнь наладится. Обос-

нуйте свою точку зрения. 

3. Семья, воспитывающая ребенка с синдромом Дауна, обращается за помощью к психо-

логу по вопросу возможности его обучения в массовой школе. Определите направле-

ния психологической работы с семьей. 

4. Сформулируйте задачи психологического обеспечения и сопровождения учебной дея-

тельности детей с речевыми расстройствами (общее недоразвитие речи II уровня). 

5. Каждый раз, когда ребенок приходит в школу, он рыдает и не отпускает маму. Сфор-

мулируйте стратегию психологического обследования ребенка и его семьи. 

6. В процессе адаптации к школе у ребенка выявилось противоречие между низким 

уровнем его достижений на уроке в классе и более высоким уровнем, который он де-

монстрирует на индивидуальных занятиях с педагогом. Каковы возможные причины 

данного расхождения. Какие методы психологического обследования Вы используете, 

чтобы верифицировать Ваше предположение. 

7. Предложите формы и методы психологической работы с детьми с ОВЗ, испытываю-

щими трудности адаптации к правилам школьной жизни. 

8. Предложите методы повышения мотивации обучения у детей с ОВЗ. 

9. Понятие «социального исключения» введено в науку в 60-е годы XX века. Автором 

понятия принято считать У. Уилсона. Социальным исключением в социологии стали 

называть нарушение позитивной социализации, приводящее к выталкиванию человека 
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(ребенка) за пределы «нормального» общества. Приведите примеры «социального ис-

ключения» детей-инвалидов в процессе обучения. 

10. В инклюзивной группе создалась ситуация, когда один из учеников, претендующих на 

лидерство в классе, начинает пошагово, исходя из нормативной модели поведения, 

контролировать ученика с ОВЗ – его пространственное перемещение, дает ему указа-

ния начать или прекратить определенные действия, делает ему замечания о его внеш-

нем виде и т.д. Требует ли данная ситуация участия психолога, почему? Сформули-

руйте направления психологической работы. 

11. Ученик с ОВЗ расстроился и жалуется, что его одноклассники не взяли в команду на 

соревнования. Одноклассники мотивируют свое решение тем, что из-за него они про-

играют соревнование. Предложите способы разрешения конфликта. 

12. Как можно изменить ситуацию – ученик с ОВЗ (поведенческое расстройство) постоян-

но обижается на учеников класса, которые, зная его обидчивость, провоцируют его. 

Обоснуйте выбранную стратегию работы. 

13. Ученик с ОВЗ во всем подражает ученикам своего класса и старается им угодить, что 

сильно раздражает одноклассников. Найдите способы разрешения проблемной ситуа-

ции. 

14. На каждом уроке ребенок с ОВЗ (ребенок умеет и может говорить) демонстрирует од-

но и тоже поведение - поднимает руку для ответа в каждой ситуации опроса, однако, 

когда его спрашивают - встает и молчит. Предложите возможные варианты объясне-

ния проблемы, сформулируйте рекомендации для учителей. 

15. Составьте список требований, которые должны быть оптимальным образом выполне-

ны при консультировании учителей по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

16. Предложите способы мотивации родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, к уча-

стию в школьной жизни. 

17. Ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности обнаруживает в школе 

провоцирующее поведение: психологу необходимо обсудить с родителями эту про-

блему - как будут меняться содержание и методы психологической работы в зависи-

мости от модели консультирования (медицинская, адлерианская, гуманистическая). 

18. Предложите способы мотивации родителей для обращения за психологической помо-

щью в группу поддержки. 

19. Сверстники в школе смеются над внешним видом ученика с УО – предложите психо-

логические стратегии и способы решения этой проблемы. 

20. Ученик с УО испытывает трудности ответа у доски – сформулируйте принципы и на-

правления консультирования педагога по этому вопросу. 

21. Ученик с УО отказывается ходить в школу – выделите направления психологической 

работы по этой проблеме и возможные варианты ее решений. 

22. Наметить стратегию разрешения конфликта между преподавателем и родителями ау-

тичного ребенка, которые считают, что усиление аутоагрессии ребенка в школе связа-

но непосредственно с преподавателем. 

23. Наметьте стратегии психологической работы по преодолению агрессии в межличност-

ном общении ученика с СДВГ со сверстниками. 

24. Родители ученика с СДВГ считают, что у их ребенка нет проблем - он просто «лен-

тяй». Идентифицируйте возможные варианты нарушений детско-родительских отно-

шений, которые вытекают из данной родительской позиции, определите стратегию ра-

боты с семьей. 

25. Наметить стратегию психологической помощи ребенку с ДЦП при пространственных 

трудностях переноса информации с доски в учебную тетрадь. 

26. В условиях школы необходимо улучшить ориентацию слабовидящего ученика – пред-

ложите варианты решения этой задачи. 

o примеры тестовые заданий: 
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1. Выбрать те положения, которые служат индикаторами инклюзивной культуры: 

 Родители учеников чувствуют, что они вовлечены в школьную жизнь; 

 Учителя дифференцируют учеников по их способностям при решении раз-

ных образовательных задач; 

 Учителя ставят наиболее успешных учеников в пример тем, у кого низкие 

результаты в учебе; 

 Учителя стараются помочь каждому ученику добиться наилучших результа-

тов. 

2. Выбрать те положения, которые служат индикаторами инклюзивной политики: 

 Детям и молодым людям с инвалидностью легко посещать школу; 

 В школе делается все возможное, чтобы не было драк, оскорблений и запу-

гивания; 

 Учителя стараются решить проблемы с поведением таким образом, чтобы 

они покинули школу и не мешали другим ученикам учиться; 

 Детям, приходящим впервые в школу, помогают устроиться и адаптировать-

ся. 

3.Выбрать те положения, которые служат индикаторами инклюзивной практики: 

 Учителя большей частью ориентированы на тех учеников, которые, по их 

мнению, перспективны. 

 Учителя стараются, чтобы уроки были понятны всем; 

 Учителя помогают всем, у кого трудности с учебой; 

 Домашние задания понятны и помогают в учебе. 

4. Выделите те положения, которые связаны с «поддержкой разнообразия» в школе: 

 В школе с пониманием относятся к ученикам, которые нарушили школьные 

правила; 

 Школа стремится бороться с неприязненным отношением к школе учеников, 

получающих низкие оценки; 

 Сотрудники школы не согласны с уменьшением дисциплинарных исключений, 

т.к. ученики, которые нарушают правила, мешают другим учиться. 

 В школе существует понимание связи между снижением оценок учеников и их 

неприятием школы, проблемами в поведении. 

5.Выделите те положения, которые связаны с организацией «поддержки разнообразия» в 

школе: 

 В школе учителя стремятся повысить самооценку у тех учащихся, у кого она зани-

жена; 

 Знания родителей используются в борьбе с неприязненным отношением ребенка к 

школе и срывами уроков; 

 Существует общественная поддержка мотивации всех учеников к большим дости-

жениям; 

 Политика поддержки, проводимая в школе, учитывает только тех детей, которые 

сталкиваясь с проблемами в учебе, сами хотят говорить об этом. 

 

 

3.2.4. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 
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o вопросы (не менее 10-ти) 

1. Предмет и задачи психологии инклюзивного образования. 

2. Раскрыть и сравнить понятия «сегрегация», «интеграция», «инклюзия». 

3. Особенности социализации, эффективности обучения, личностного развития при раз-

личных моделях обучения. 

4. Этапы и правовые основы инклюзии. 

5. Раскрыть ключевые понятия инклюзии - барьеры обучения, ресурсы, направленные на 

поддержку обучения, поддержка разнообразия, особые образовательные потребности. 

6. Соотношение дефекта и учебной деятельности при разработке модели и содержания 

учебной деятельности для детей с ОВЗ. 

7. Принципы и методы преодоления и компенсации ограничений в учебной деятельности 

для детей с ОВЗ (примеры). 

8. Раскройте три аспекта развития инклюзии в образовании – создание инклюзивной 

культуры, политики, практики. 

9. Комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика как основа инклюзивного 

обучения. 

10. Психологические модели и принципы разработки содержания обучающих программ 

для детей с ОВЗ. 

11. Уровни модификации учебного процесса в соответствии с образовательными потреб-

ностями учеников. 

12. Принципы формирования индивидуальных образовательных программ. Структура 

ИОП 

13. Раскройте понятие психологической безопасности применительно к инклюзивному 

образованию. 

14. Психологические методы выявления особых образовательных потребностей. 

 

3.2.5. Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний 

o компьютеризированные задания для проверки знаний 

o примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.  

o Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

1. Особенности социализации, эффективности обучения, личностного развития при раз-

личных моделях обучения детей с ОВЗ – сегрегация, интеграция, инклюзия. 

2. Этапы становления и правовые основы инклюзии. 

3. Дефект как социальное явление. 

4. Системное строение дефекта и его влияние на обучение и развитие. Виды дефекта. 

5. Соотношение дефекта и учебной деятельности при разработке модели и содержания 

учебной деятельности для детей с ОВЗ. 

6. Три аспекта развития инклюзии в образовании – создание инклюзивной культуры, по-

литики и практики. 

7. Психологические аспекты создания инклюзивной культуры. 

8. Образы и отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья в мифах, 

библии, фольклоре, литературе и художественных фильмах. Эволюция взглядов. 

9. Кросс-культурные исследования практики инклюзивного образования. 

10. Профилактика отклоняющегося поведения у детей с ОВЗ. 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОН-

НЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  
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 разбор конкретных ситуаций, 

 встречи с представителями российских и зарубежных, государственных и общест-

венных организаций, осуществляющих инклюзию. 

 мастер-классы экспертов и специалистов в области инклюзивного образования. 

 Просмотр видеоматериалов. 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

o технические средства обучения, 

1.Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному ком-

пьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования – мульти-

медиа проектор; видеомагнитофон, телевизор; 

2.программное обеспечение; 

3.базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
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IV. Структура и содержание учебной дисциплины по 

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контро-

ля успеваемости (по раз-

делам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
за

-

н
я
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я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

3.  Идеология и методо-

логия инклюзивного 

образования. 

10 4 2  10 Написание эссе. 

4.  Психологическое 

обеспечение учебной 

деятельности лиц с 

ОВЗ. 

10 6 2  10 Контрольная работа. Ана-

лиз проблемной ситуации. 

5.  Психологические ос-

новы школьной адап-

тации лиц с ОВЗ. 

10 6 2  10 Контрольная работа. Ана-

лиз проблемной ситуации. 

Написание эссе. 

6.  Направления и стра-

тегии психологиче-

ской работы с препо-

давательским соста-

вом в условиях инк-

люзии. 

10 4 2  10 Контрольная работа. Ана-

лиз проблемной ситуации.  

7.  Направления и стра-

тегии психологиче-

ской работы с семьей, 

воспитывающей ре-

бенка с ОВЗ. 

10 4 2  10 Анализ проблемной ситуа-

ции. Написание эссе. 

8.  Дифференцированные 

типы инклюзивного 

обучения. 

10 12 8  10 Контрольная работа. Ана-

лиз проблемной ситуации. 

Написание эссе. 

9.  Итого  36 18  60 Экзамен 

10.  Всего 3 з.ед. (108 ак. 

часов) 

      

 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 

 

Курс «Психолого-педагогические основы инклюзивного образования» относится к об-

щепрофильной (вариативной) части профессионального цикла. Для успешного усвоения 
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данного учебного предмета необходимо владение знаниями и умениями дисциплин «Пси-

хология развития и возрастная психология», Социальная психология», «Клиническая пси-

хология», «Педагогическая психология», «Профессиональная этика». Курс «Психолого-

педагогические основы инклюзивного образования» выступает одной из предпосылок 

прохождения курса «Коррекционная психология», «Педагогика», «Методика преподава-

ния психологии» и является основой для прохождения педагогической и производствен-

ной практик. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональ-

ных компетенций: 

 Анализировать общие и специальные закономерности психического развития и 

обучения личности на различных стадиях развития с учетом возрастных, гендерных, 

социо-культурных и индивидуально-психологических  особенностей, а также 

факторов риска и условий жизнестойкости и толерантности личности к стрессорам и 

неблагоприятным воздействиям  (СПК-1); 

 Анализировать состояние проблемы и планировать, организовывать и проводить 

теоретические, прикладные и практико- ориентированные исследования, 

направленные на решение актуальных вопросов психологии развития, возрастной 

психологии и психологии обучения; экспериментальные и эмпирические 

исследования по проблемам личностного и умственного развития на основе 

реализации формирующей и констатирующей стратегии, включая лонгитюдную 

форму исследования, осуществлять подбор методов и методик, адекватных целям и 

задачам исследования развития и корректно их использовать (СПК-2); 

 Оценивать развивающий эффект инновационных обучающих программ и 

психолого-педагогических технологий и методик, направленных на оптимизацию 

развития на различных стадиях онтогенеза, проектировать образовательно-

воспитательную среду, обеспечивающую оптимизацию психического развития детей 

и подростков (СПК-3);  

 Проводить диагностическое обследование детей, подростков и взрослых для 

выявления возрастных и индивидуальных особенностей личностного и умственного 

развития на различных возрастных стадиях, включая кризисы детских и зрелых 

возрастов (СПК-4); 

 Осуществлять психологическую диагностику типа семейного воспитания и 

родительской позиции, особенностей детско-родительских отношений, выявлять 

предикторы и факторы риска формирования отвержения ребенка на различных этапах 

развития родительства (СПК-5); 

 Разрабатывать и осуществлять профилактические, развивающие и коррекционные  

программы и мероприятия, направленные на преодоление трудностей в личностном и 

умственном развитии детей и подростков, а также программы психологического 

сопровождения кризисов и адаптационных процессов у детей и подростков (СПК-7); 

 Разрабатывать и осуществлять профессиональное консультирование с целью 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, психологическое 

сопровождение процессов личностного и профессионального самоопределения 

личности в зрелых возрастах, осуществлять контроль за ходом психического развития 

детей групп риска и учебным процессом и консультирование в области детско-

родительских отношений (СПК-8); 
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 Разрабатывать программы специальных курсов и практикумов по проблемам 

возрастного развития детей, подростков и взрослых, проводить лекционные занятия 

по курсу «Психология развития и возрастная психология» и спецкурсам в области 

психологии развития и возрастной психологии, психологии обучения и проводить 

семинарские, практические занятия, тренинговые занятия (СПК-9); 

 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМ-

ПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по соот-

ветствующему стандарту 

См. Приложение 

Идеология и методология 

инклюзивного образования. 
10 СПК-1, CПК-2 

Психологическое обеспечение 

учебной деятельности лиц с 

ОВЗ. 

14 СПК-2, СПК-3, СПК-7, СПК-8, 

СПК-4 

Психологические основы 

школьной адаптации лиц с 

ОВЗ. 

12 СПК-4, СПК-7, СПК-8 

Направления и стратегии пси-

хологической работы с препо-

давательским составом в ус-

ловиях инклюзии. 

8 СПК-8, СПК-9, С-ПК-16 

Направления стратегии пси-

хологической работы с семь-

ей, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ. 

8 СПК-5, СПК-8, СПК-9 

Дифференцированные типы 

инклюзивного обучения. 
20 СПК-9, СПК-5, СПК-7, СПК-8 
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