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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья» является: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, ака-

демической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотруд-

ничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых и 

необходимых бакалавру психолого-педагогического образования знаний о психолого-

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья и пси-

холого-педагогической диагностике лиц с ограниченными возможностями здоровья с це-

лью уточнения структуры нарушения для выбора рациональной образовательной траекто-

рии на основании дифференциально-диагностических показателей. 

Изучение учебной дисциплины направлено на развитие у обучающихся навыков про-

ведения научно-обоснованной диагностики и анализ результатов клинико-психолого-

педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья для выбора 

рациональной образовательной траектории. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина «Основы психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части учебного плана 
(Б1.В.14). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дис-

циплинами, изучаемыми обучающимися:  

- предшествует освоению данной дисциплины: Психология дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста; Психология развития и возрастная психология 

- после изучения данной дисциплины изучается: Психолого-педагогические аспекты 

разработки и реализации развивающих программ; Клиническая психология детей и под-

ростков и Выпускная квалификационная работа, Выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа). 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на3 курсе в 5 семестре 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-
ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ПК-27 - Способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками об-

разовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей 

 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-27 

Способность эффективно взаимо-

действовать с педагогическими ра-

ботниками образовательных органи-

заций и другими специалистами по 

вопросам развития детей. 

Владеть: 

- навыками организации работы с педагогами как участниками учебно-

воспитательного процесса. В1(ПК-27) 

- способами и приемами оказания психологической помощи участни-

кам образовательного процесса в предупреждении и устранении за-

труднений в межличностном взаимодействии. В2(ПК-27) 

- методами и методиками психологической диагностики проблем взаи-

модействия участников образовательного процесса. В3(ПК-27) 

- диагностическими процедурами по определению готовности будуще-

го специалиста к работе в образовательной организации и взаимодей-

ствию со всеми участниками образовательной среды. В4(ПК-27) 

- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими ра-

ботниками и другими специалистами образовательных организаций. 

В5(ПК-27) 

- знаниями о структуре системы специального и инклюзивного образо-

вания. В6(ПК-27) 



год начала подготовки 2018 

 3 

- приемами составления профилактических программ по предупрежде-

нию девиации у подростков. В7(ПК-27) 

- средствами эффективного взаимодействия с педагогами, родителями, 

специалистами смежных профессий. В8(ПК-27) 

Уметь: 

- организовывать взаимодействия субъектов образовательного процесса 

в различных формах с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся. У1(ПК-27) 

- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимо-

действие участников образовательной среды. У2(ПК-27) 

- диагностировать психолого-педагогические проблемы во взаимодей-

ствии участников образовательного процесса. У3(ПК-27) 

- осуществлять сбор и первичную обработку информации об особенно-

стях развития детей с нарушениями развития разного типа для психо-

лого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). У4(ПК-27) 

- эффективно взаимодействовать с педагогами, родителями, специали-

стами смежных профессий. У5(ПК-27) 

- психологически и поведенчески подстраиваться под партнера по об-

щению, проводить тренинговую работу в образовательных учреждени-

ях. У6(ПК-27) 

- проектировать коррекционные социально-образовательные програм-

мы. У7(ПК-27) 

- определять основные виды конфликтов, причины их возникновения, а 

также динамику их протекания. У8(ПК-27) 

Знать: 

- основы организации деятельности психолога по участию в междисци-

плинарном и межведомственном взаимодействии специалистов при 

решении профессиональных задач. З1(ПК-27) 

- виды и стратегии взаимодействия в образовательном процессе психо-

лога с педагогами и другими специалистами в образовательной органи-

зации. З2(ПК-27) 

- основные направления и диагностический инструментарий по выяв-

лению проблем во взаимодействии в системе: учитель-ученик; ученик-

ученик; педагог-педагог; педагог-администрация; ученик-родитель. 

З3(ПК-27) 

- содержание психологической готовности специалиста к выполнению 

своих профессиональных обязанностей в образовательной организа-

ции. З4(ПК-27) 

- состояние психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ (сеть уч-

реждений, традиции и инновации в общем и специальном образова-

нии). З5(ПК-27) 

- особенности организации профилактики в совместной деятельности с 

педагогами и другими специалистами. З6(ПК-27) 

- психологические аспекты поведения ребенка, становление коммуни-

кативного поведения и речи. З7(ПК-27) 

- сущность и психолого-педагогические основы общения как процесса 

установления контакта между преподавателем и обучаемым. З8(ПК-27) 

 

Планируемые результаты освоения компетенций 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-

НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Дисциплина предполагает изучение 1 раздел 6тем. Общая трудоемкость дисципли-

ны составляет 4зачетные единицы (144ч.). 

Общий объем учебной дисциплины  
№ Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, курс 

Общая трудо-

емкость 

в том числе контактная работа с преподавателем СР Конт-

роль 

в з.е. в часах Всего Л Сем КоР КРП Конс Экзамен 
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1. Заочная  2 сессия 

2 курс 
1 36 4 4      32  

1 сессия 3 

курс 
3 108 12  4 1,6  2 0,4 93,4 6,6 

Итого 4 144 16 4 4 1,6  2 0,4 125,4 6,6 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 

№ 

Наименование раз-

делов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 

СР Контроль 
Результаты 

обучения Всего Л С КоР Конс Экзамен 

1.  

Тема 1. Методоло-

гические принципы 

и задачи психолого-

педагогической ди-

агностики наруше-

ний развития у де-

тей. Комплексный 

подход к изучению 

детей с нарушения-

ми развития. 

18 2 2    

 

16  

В1(ПК-27) 

В2(ПК-27) 

В3(ПК-27) 

В4(ПК-27) 

В5(ПК-

27)В6(ПК-27) 

В7(ПК-27) 

В8(ПК-27) 

У1(ПК-27) 

У2(ПК-27) 

У3(ПК-27) 

У4(ПК-27) 

У5(ПК-27) 

У6(ПК-27) 

У7(ПК-27) 

У8(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З3(ПК-27) 

З4(ПК-27) 

З5(ПК-27) 

З6(ПК-27) 

З7(ПК-27) 

З8(ПК-27) 

2.  

Тема 2. Характери-

стика методов изу-

чения детей с нару-

шениями развития. 

Психолого-

педагогическое изу-

чение детей первого 

года жизни. 

18 2 2    

 

16  

В1(ПК-27) 

В2(ПК-27) 

В3(ПК-27) 

В4(ПК-27) 

В5(ПК-

27)В6(ПК-27) 

В7(ПК-27) 

В8(ПК-27) 

У1(ПК-27) 

У2(ПК-27) 

У3(ПК-27) 

У4(ПК-27) 

У5(ПК-27) 

У6(ПК-27) 

У7(ПК-27) 

У8(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З3(ПК-27) 

З4(ПК-27) 

З5(ПК-27) 

З6(ПК-27) 

З7(ПК-27) 

З8(ПК-27) 

3.  

Тема 3. Психолого-

педагогическое изу-

чение детей раннего 

25 2  2   

 

23  

В1(ПК-27) 

В2(ПК-27) 

В3(ПК-27) 
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возраста. Психоло-

го-педагогическое 

изучение детей до-

школьного возраста. 

В4(ПК-27) 

В5(ПК-

27)В6(ПК-27) 

В7(ПК-27) 

В8(ПК-27) 

У1(ПК-27) 

У2(ПК-27) 

У3(ПК-27) 

У4(ПК-27) 

У5(ПК-27) 

У6(ПК-27) 

У7(ПК-27) 

У8(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З3(ПК-27) 

З4(ПК-27) 

З5(ПК-27) 

З6(ПК-27) 

З7(ПК-27) 

З8(ПК-27) 

4.  

Тема 4. Психолого-

педагогическое изу-

чение детей школь-

ного возраста. 

25 2  2   

 

23  

В1(ПК-27) 

В2(ПК-27) 

В3(ПК-27) 

В4(ПК-27) 

В5(ПК-

27)В6(ПК-27) 

В7(ПК-27) 

В8(ПК-27) 

У1(ПК-27) 

У2(ПК-27) 

У3(ПК-27) 

У4(ПК-27) 

У5(ПК-27) 

У6(ПК-27) 

У7(ПК-27) 

У8(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З3(ПК-27) 

З4(ПК-27) 

З5(ПК-27) 

З6(ПК-27) 

З7(ПК-27) 

З8(ПК-27) 

5.  

Тема 5. Психолого-

педагогическое изу-

чение подростков. 

23      

 

23  

В1(ПК-27) 

В2(ПК-27) 

В3(ПК-27) 

В4(ПК-27) 

В5(ПК-

27)В6(ПК-27) 

В7(ПК-27) 

В8(ПК-27) 

У1(ПК-27) 

У2(ПК-27) 

У3(ПК-27) 

У4(ПК-27) 

У5(ПК-27) 

У6(ПК-27) 

У7(ПК-27) 

У8(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З1(ПК-27) 
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З3(ПК-27) 

З4(ПК-27) 

З5(ПК-27) 

З6(ПК-27) 

З7(ПК-27) 

З8(ПК-27) 

6.  

Тема 6. Организа-

ция и содержание 

деятельности пси-

холого-медико-

педагогического 

консилиума и меди-

ко-педагогической 

комиссии. 

24,4      

 

24,4  

В1(ПК-27) 

В2(ПК-27) 

В3(ПК-27) 

В4(ПК-27) 

В5(ПК-

27)В6(ПК-27) 

В7(ПК-27) 

В8(ПК-27) 

У1(ПК-27) 

У2(ПК-27) 

У3(ПК-27) 

У4(ПК-27) 

У5(ПК-27) 

У6(ПК-27) 

У7(ПК-27) 

У8(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З1(ПК-27) 

З3(ПК-27) 

З4(ПК-27) 

З5(ПК-27) 

З6(ПК-27) 

З7(ПК-27) 

З8(ПК-27) 

7.   10,6 4   1,6 2 0,4  6,6  

Итого 144  4 4 1,6 2 0,4 125,4 6,6  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 
Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1.  

Тема 1. Методологиче-

ские принципы и задачи психо-

лого-педагогической диагно-

стики нарушений развития у 

детей. Комплексный подход к 

изучению детей с нарушениями 

развития. 

Психолого-педагогические особенности детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Общие и специфические особенно-

сти детей с отклонениями в развитии. Педагогическая характери-

стика обучающихся в инклюзивной образовательной среде.Научно-

методическое обеспечение инклюзивного образования. Коррекци-

онно-развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в инк-

люзивной образовательной среде. Коррекционно-развивающие тех-

нологии в методике обучения лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в интегрированной образовательной среде. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-3. 

2.  

Тема 2. Характеристи-

ка методов изучения детей с 

нарушениями развития. Психо-

лого-педагогическое изучение 

детей первого года жизни. 

Задачи и принципы изучения детей с нарушениями в раз-

витии. Методы изучения детей с нарушениями развития. Класси-

фикация психодиагностических методов. Характеристика основных 

методов психодиагностики. Психолого – педагогическая диагно-

стика детей с отклонением в развитии на разных возрастных эта-

пах. Психолого-педагогическое изучение детей первого года жизни. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-3. 

3.  

Тема 3. Психолого-

педагогическое изучение детей 

раннего возраста. Психолого-

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей раннего 

и дошкольного возраста. Особенности развития детей раннего возрас-
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педагогическое изучение детей 

дошкольного возраста. 

та с психофизическими нарушениями. Особенности психического раз-

вития умственно отсталых детей дошкольного возраста. Методика 

обследования познавательного развития, диагностическое обучение, 

качественная и количественная оценка действий ребенка 2—3 

лет.Методика обследования познавательного развития, диагностиче-

ское обучение, качественная и количественная оценка действий ребен-

ка 3—7 лет. Педагогическое обследование слуха детей дошкольного 

возраста 3—7 лет. Обследование речевого развития детей 3—7 лет 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-3. 

4.  

Тема 4. Психолого-

педагогическое изучение детей 

школьного возраста. 

Особенности развития детей младшего школьного возрас-

та. Рекомендации к психолого-педагогическому изучению младших 

школьников. Особенности психолого-педагогического изучения 

младших школьников. Содержание диагностической деятельности 

с детьми младшего школьного возраста. Общие методы психолого-

педагогического обследования. Причины школьной неуспеваемо-

сти. Дети с ЗПР и умственной отсталостью. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-3. 

5.  

Тема 5. Психолого-

педагогическое изучение под-

ростков. 

Особенности развития детей подросткового возраста. При-

чины нарушений поведения. Цели и задачи психолого-

педагогического изучения подростков с нарушениями развития. 

Особенности подбора конкретных диагностических методик для 

подростков с ОВЗ. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-3. 

6.  

Тема 6. Организация и 

содержание деятельности пси-

холого-медико-педагогического 

консилиума и медико-

педагогической комиссии. 

Нормативно-правовая база психолого-медико-

педагогического консилиума. Содержание деятельности ПМП к 

образовательного учреждения. Медицинское обследование. Дефек-

тологическое обследование. Психологическое обследование. Педа-

гогическое обследование. Логопедическое обследование. Социаль-

но-педагогическое обследование. Проведение заседания консилиу-

ма. Дальнейшая работа на основании рекомендаций консилиума. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-3. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Психолого-педагогическое изучение детей раннего возраста. Психолого-

педагогическое изучение детей дошкольного возраста. 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. Рекомендации к психо-

лого-педагогическому изучению детей раннего и дошкольного возраста. Особенности разви-

тия детей раннего возраста с психофизическими нарушениями. Особенности психического 

развития умственно отсталых детей дошкольного возраста. Методика обследования познава-

тельного развития, диагностическое обучение, качественная и количественная оценка дейст-

вий ребенка 2—3 лет. Методика обследования познавательного развития, диагностическое 

обучение, качественная и количественная оценка действий ребенка 3—7 лет. Педагогическое 

обследование слуха детей дошкольного возраста 3—7 лет. Обследование речевого развития 

детей 3—7 лет 

Тема 2. Психолого-педагогическое изучение детей школьного возраста. 

Особенности развития детей младшего школьного возраста. Рекомендации к пси-

холого-педагогическому изучению младших школьников. Особенности психолого-

педагогического изучения младших школьников. Содержание диагностической деятель-

ности с детьми младшего школьного возраста. Общие методы психолого-педагогического 

обследования. Причины школьной неуспеваемости. Дети с ЗПР и умственной отстало-

стью. 
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Тема 3. Психолого-педагогическое изучение подростков. 

Особенности развития детей подросткового возраста. Причины нарушений поведе-

ния. Цели и задачи психолого-педагогического изучения подростков с нарушениями раз-

вития. Особенности подбора конкретных диагностических методик для подростков с ОВЗ. 

Тема 4. Организация и содержание деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума и медико-педагогической комиссии. 

Нормативно-правовая база психолого-медико-педагогического консилиума. Со-

держание деятельности ПМП к образовательного учреждения. Медицинское обследова-

ние. Дефектологическое обследование. Психологическое обследование. Педагогическое 

обследование. Логопедическое обследование. Социально-педагогическое обследование. 

Проведение заседания консилиума. Дальнейшая работа на основании рекомендаций кон-

силиума. 
 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения: 

- первоисточников, 

- дат и событий, 

- терминологии. 

ответов: 

- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 

- сообщений, 

- рефератов, 

-презентаций. 

решений: 

- заданий, 

- тестов. 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
 

АВТОРИТАРНЫЙ (властный, директивный) — характеристика человека какличности или его по-

ведения в отношении других людей, подчеркивающая склонность пользоваться преимущественно 

недемократическими методами воздействия на них: давление, приказы, распоряжения и т.п.  

АВТОРИТЕТНОСТЬ — способность человека иметь определенный вес среди людей, служить для 

них источником идей и пользоваться их признанием и уважением.  

АГРЕССИВНОСТЬ (враждебность) — поведение человека в отношении других людей, которое 

отличается стремлением причинить им неприятности, нанести вред.  

АДАПТАЦИЯ — приспособление органов чувств к особенностям действующих на них стимулов 

с целью их наилучшего восприятия и предохранения рецепторов от излишней перегрузки.  

АКТИВНОСТЬ — понятие, указывающее на способность живых существ производить спонтан-

ные движения и изменяться под воздействием внешних или внутренних стимулов-раздражителей.  

АКЦЕНТУАЦИЯ — выделение какого-либо свойства или признака на фоне других, его особенное 

развитие.  

АЛЬТРУИЗМ — черта характера, побуждающая человека бескорыстно приходить на помощь лю-

дям и животным.  

АПАТИЯ — состояние эмоционального равнодушия, безразличия и бездеятельности:  

АППЕРЦЕПЦИЯ — понятие, введенное немецким ученым Г.Лейбницем. Определяет состояние 

особенной ясности сознания, его сосредоточенности на чем-либо. В понимании другого немецкого 

ученого, В.Вундта, обозначало некоторую внутреннюю силу, направляющую течение мысли и ход 

психических процессов.  

АССОЦИАЦИЯ — соединение, связь психических явлений друг с другом.  
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АТРИБУЦИЯ — приписывание какого-либо непосредственно не воспринимаемого свойства 

предмету, человеку или явлению.  

АТРИБУЦИЯ КАУЗАЛЬНАЯ — приписывание некоторой объяснительной причины наблюдае-

мому действию или поступку человека.  

АТТРАКЦИЯ — привлекательность, влечение одного человека к другому, сопровождающееся 

положительными эмоциями.  

АФФЕКТ — кратковременное, бурно протекающее состояние сильного эмоционального возбуж-

дения, возникающее в результате фрустрации или какой-либо иной, сильно действующей на пси-

хику причины, обычно связанной с неудовлетворением очень важных для человека потребностей.  

АФФИЛИАЦИЯ — потребность человека в установлении, сохранении и упрочении эмоционально 

положительных: дружеских, товарищеских, приятельских отношений с окружающими людьми.  

БАРЬЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — внутреннее препятствие психологической природы (нежела-

ние, боязнь, неуверенность и т.п.), мешающее человеку успешно выполнить некоторое действие. 

Часто возникает в деловых и личных взаимоотношениях людей и препятствует  

установлению между ними открытых и доверительных отношений.  

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — характеристика психологических свойств, процессов и состояний чело-

века, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих такое же влияние на его поведение, 

как и сознание.  

БОЛЬШАЯ ГРУППА — значительное по количественному составу социальное объединение лю-

дей, образованное на основании какого-либо абстрагированного социально-демографического 

признака: пола, возраста, национальности, профессиональной принадлежности, социального или 

экономического положения и т.п.  

БРЕД — ненормальное, болезненное состояние психики человека, сопровождающееся фантасти-

ческими образами, видениями, галлюцинациями.  

ВАЛИДНОСТЬ — качество метода психологического исследования, выражающееся в его соот-

ветствии тому, для изучения и оценки чего он изначально был предназначен.  

ВЕРА — убежденность человека в чем-либо, не подкрепляемая убедительными логическими ар-

гументами или фактами.  

ВЕРБАЛЬНЫЙ — относящийся к звуковой человеческой речи.  

ВНИМАНИЕ — состояние психологической концентрации, сосредоточенности на каком-либо 

объекте.  

ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ — особенный вид человеческой речевой деятельности, непосредственно 

связанный с бессознательными, автоматически протекающими процессами перевода мысли в сло-

во и обратно.  

ВНУШЕНИЕ — неосознанное влияние одного человека на другого, вызывающее определенные 

изменения в его психологии и поведении.  

ВОЗБУДИМОСТЬ — свойство живой материи приходить в состояние возбуждения под влиянием 

раздражителей и сохранять его следы в течение некоторого времени.  

ВОЛЯ — свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в его способности сознательно 

управлять своей психикой и поступками.  

Проявляется в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно постав-

ленной цели.  

ВООБРАЖЕНИЕ — способность представлять отсутствующий или реально не существующий 

объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им.  

ВОСПРИЯТИЕ — процесс приема и переработки человеком различной информации, поступаю-

щей в мозг через органы чувств. Завершается формированием образа.  

ВЫТЕСНЕНИЕ — один из защитных механизмов в психоаналитической теории личности (см. 

психоанализ). Под действием В. из памяти человека  

выводятся из сознания в сферу бессознательного сведения, вызывающие у него сильные неприят-

ные эмоциональные переживания.  

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ — нереальные, фантастические образы, возникающие у человека во время 

болезней, влияющих на состояние его психики.  

ГЕНИАЛЬНОСТЬ — высший уровень развития у человека каких-либо способностей, делающий 

его выдающейся личностью в соответствующей области или сфере деятельности.  

ГЕНОТИП — совокупность генов или каких-либо качеств, полученных человеком в наследство от 

своих родителей.  

ГИПНОЗ — вызванное внушающим воздействием временное отключение сознания человека или 
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снятие сознательного контроля над собственным поведением.  

ГРЕЗЫ — фантазии, мечты человека, рисующие в его воображении приятные, желаемые картины 

будущей жизни.  

ГРУППА — совокупность людей, выделенная на основе какого-либо одного или нескольких, об-

щих для них признаков.  

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА — направление исследований в социальной психологии, в котором 

изучается процесс возникновения, функционирования и развития разных групп.  

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (обезличивание) — временная утрата человеком психологических и по-

веденческих особенностей, характеризующих его как личность.  

ДЕПРЕССИЯ — состояние душевного расстройства, подавленности, характеризующееся упадком 

сил и снижением активности.  

ДЕТЕРМИНАЦИЯ — причинное обусловливание (причина побуждающая человека к действию).  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — специфический вид человеческой активности, направленной на творческое 

преобразование, совершенствование действительности и самого себя.  

ДИСТРЕСС — отрицательное влияние стрессовой ситуации на деятельность человека, вплоть до 

ее полного разрушения.  

ДОМИНАНТА — преобладающий очаг возбуждения в головном мозге человека, связанный с по-

вышенным вниманием или актуальной потребностью. Способен усиливаться за счет притяжения 

возбуждений с соседних участков мозга. Понятие Д. введено А.Ухтомским.  

ДУША — старое, использовавшееся в науке до появления слова «психология» название совокуп-

ности явлений, исследуемых в современной психологии.  

ЖЕЛАНИЕ — состояние актуализированной, т.е. начавшей действовать, потребности, сопровож-

даемое стремлением и готовностью сделать что-либо конкретное для ее удовлетворения.  

ЖЕСТ — движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние или указывающее на 

какой-либо объект во внешнем мире.  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — совокупность видов активности, объединяемых понятием «жизнь» и 

свойственных живой материи.  

ЗАБЫВАНИЕ — процесс памяти, связанный с утратой следов прежних воздействий и возможно-

сти их воспроизведения.  

ЗАДАТКИ — предпосылки к развитию способностей. Могут быть врожденными и приобретен-

ными при жизни.  

ЗАМЕЩЕНИЕ (сублимация) — один из защитных механизмов, представляющих собой подсозна-

тельную замену одной, запретной или практически не достижимой, цели на другую, разрешенную 

и более  

доступную, способную хотя бы частично удовлетворить актуальную потребность.  

ЗАРАЖЕНИЕ — психологический термин, обозначающий бессознательную передачу от человека 

к человеку каких-либо эмоций, состояний, побуждений.  

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — психоаналитическое понятие, обозначающее совокупность бес-

сознательных приемов, с помощью которых человек, как личность, оберегает себя от психологи-

ческих травм.  

ЗАПОМИНАНИЕ — один из процессов памяти, обозначающий введение в память вновь посту-

пающей информации.  

ЗНАК — символ или объект, служащий заменителем другого объекта.  

ЗНАЧЕНИЕ (слова, понятия) — то содержание, которое вкладывают в данное слово или понятие 

все употребляющие его люди.  

ЗОНА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО (БЛИЖАЙШЕГО) РАЗВИТИЯ — возможности в психическом раз-

витии, которые открываются у человека при оказании ему минимальной помощи со стороны. По-

нятие З.п.р. введено Л.С. Выготским.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ — отождествление. В психологии — установление сходства одного человека 

с другим, направленное на его вспоминание и собственное развитие идентифицирующегося с ним 

лица.  

ИЛЛЮЗИИ — феномены восприятия, воображения и памяти, существующие только в голове че-

ловека и не соответствующие какому-либо реальному явлению или объекту.  

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ — характерологическая черта человека, проявляющаяся в его склонности к 

быстротечным, непродуманным действиям и поступкам.  

ИНДИВИД - отдельно взятый человек в совокупности всех присущих ему качеств: биологических, 

физических, социальных, психологических и др.  
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ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ — своеобразное сочетание индивидных свойств человека, отличающее 

его от других людей.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - устойчивое сочетание особенностей выполне-

ния разных видов деятельности одним и тем же человеком.  

ИНИЦИАТИВА — проявление человеком активности, не стимулированной извне и не определяе-

мой не зависящими от него обстоятельствами.  

ИНСАЙТ (озарение, догадка) — неожиданное для самого человека, внезапное нахождение реше-

ния какой-либо проблемы, над которой он долго и настойчиво думал.  

ИНСТИНКТ — врожденная, малоизменяемая форма поведения, обеспечивающая приспособление 

организма к типичным условиям его жизни.  

ИНТЕЛЛЕКТ — совокупность умственных способностей человека и некоторых высших живот-

ных, например, человекообразных обезьян.  

ИНТЕРАКЦИЯ — взаимодействие.  

ИНТЕРЕС — эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к какому-либо объекту 

или явлению.  

ИНТРОВЕРСИЯ — обращенность сознания человека к самому себе; поглощенность собственны-

ми проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением внимания к тому, что происходит 

вокруг. И. является одной из базовых черт личности.  

ИНТРОСПЕКЦИЯ — метод познания психических явлений путем самонаблюдения человека, т.е. 

внимательного изучения самим человком того, что происходит в его сознании при решении разно-

го рода задач.  

ИНТУИЦИЯ — способность быстро находить верное решение задачи и ориентироваться в слож-

ных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход событий.  

ИФАНТИЛИЗМ — проявление детских черт в психологии и поведении взрослого человека.  

ИСПЫТУЕМЫЙ — человек, над которым проводятся научные психологические опыты.  

КЛИМАТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ - общая социально-психологическая характери-

стика состояния малой группы, в особенности человеческих взаимоотношений, сложившихся в 

ней.  

КОГНИТИВНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ - психологическое состояние или ситуация, при которой 

индивид, имея необходимые знания, умения и навыки для решения задачи, в силу ряда причин 

когнитивного характера не может справиться с ней.  

КОЛЛЕКТИВ — высокоразвитая малая группа людей, отношения в которой строятся на позитив-

ных нормах морали. К. обладает повышенной эффективностью в работе, проявляющейся в форме 

сверхаддитивного эффекта.  

КОММУНИКАЦИИ — контакты, общение, обмен информацией и взаимодействие людей друг с 

другом.  

КОМПЕНСАЦИЯ — способность человека избавляться от переживаний по поводу собственных 

недостатков за счет усиленной работы над собой и развития других положительных качеств. По-

нятие К. введено А.Адлером.  

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ - сложное состояние человека, связанное с недостатком ка-

ких-либо качеств (способностей, знаний, умений  

и навыков), сопровождаемое глубокими отрицательными эмоциональными  

переживаниями по этому поводу.  

КОМПЛЕКС ОЖИВЛЕНИЯ — сложная сенсорно-двигательная реакция младенца (около 2—3 

месяцев), возникающая при восприятии близкого человека, в первую очередь своей матери.  

КОНВЕРГЕНЦИЯ — сведение зрительных осей глаз на каком-либо объекте или в одну точку зри-

тельного пространства.  

КОНСТАНТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ - свойство воспринимать объекты и видеть их относительно 

постоянными по величине, форме и цвету в изменяющихся физических условиях восприятия.  

КОНФЛИКТ ВНУГРИЛИЧНОСТНЫЙ - состояние неудовлетворенности человека какими-либо 

обстоятельствами его жизни, связанное с наличием у него противоречащих друг другу интересов, 

стремлений, потребностей, порождающих аффекты и стрессы.  

КОНФЛИКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ - трудноразрешимое противоречие, возникающее между 

людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, интересов, целей, потребностей.  

 КОНФОРМНОСТЬ — некритическое принятие человеком чужого неправильного мнения, сопро-

вождаемое неискренним отказом от собственного мнения, в правильности которого человек внут-

ренне не сомневается. Такой отказ при конформном поведении обычно мотивирован какими-либо 
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конъюнктурными соображениями.  

КОРРЕЛЯЦИЯ — математическое понятие, указывающее на статистическую связь, существую-

щую между изучаемыми явлениями.  

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ - числовой показатель умственного раз-

вития человека, получаемый в результате применения специальных тестов, предназначенных для 

количественной оценки уровня развития интеллекта человека.  

КРИЗИС — состояние душевного расстройства, вызванное длительной неудовлетворенностью 

человека собой и своими взаимоотношениями с окружающим миром. К. возрастной нередко воз-

никает при переходе человека из одной возрастной группы в другую.  

ЛАБИЛЬНОСТЬ — свойство нервных процессов (нервной системы), проявляющееся в способно-

сти проводить определенное количество нервных импульсов за единицу времени. Л. также харак-

теризует скорость возникновения и прекращения нервного процесса.  

ЛИДЕР — член группы, чей авторитет, власть или полномочия безоговорочно признаются осталь-

ными членами малой группы, готовыми следовать за ним.  

ЛИДЕРСТВО — поведение лидера в малой группе. Приобретение или утрата им лидерских пол-

номочий, осуществление им своих лидерских функций.  

ЛИЧНОСТЬ — понятие, обозначающее совокупность устойчивых психологических качеств чело-

века, составляющих его индивидуальность.  

ЛОКУС КОНТРОЛЯ — понятие, характеризующее локализацию причин, исходя из которых чело-

век объясняет свое собственное поведение и наблюдаемое им поведение других людей. Внутрен-

ний Л.к. — это поиск причин поведения в самом человеке, а внешний Л.к. — их локализация вне 

человека, в окружающей его среде. Понятие Л.к. введено американским психологом Ю.Роттером.  

ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - длительное по времени своего проведения научное иссле-

дование процессов формирования, развития и изменения каких-либо психических или поведенче-

ских явлений.  

ЛЮБОВЬ — высшее духовное чувство человека, богатое разнообразными эмоциональными пере-

живаниями, основанное на благородных чувствах и высокой морали и сопровождаемое готовно-

стью сделать все от себя зависящее для благополучия любимого человека.  

МАЗОХИЗМ — самоунижение, самоистязание человека, связанное с неудовлетворенностью собой 

и убежденностью, что причины жизненных неудач находятся в нем самом (см. внутренний локус 

контроля). М. — одно из главных понятий, используемых в типологии социальных характеров, 

предложенной немецко-американским ученым Э.Фроммом.  

МАЛАЯ ГРУППА — небольшая по численности совокупность людей, включающая от 2—3 до 

20—30 человек, занятых общим дел и имеющих прямые личные контакты друг с другом.  

МАССОВИДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПСИХИКИ - социально-психологические явления, возникающие в 

массах людей (население, толпа, масса, группа, нация и т.п.).М.я.п. включают слухи, панику, под-

ражание, заражение, внушение и др.  

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ - средства передачи информации, рассчитанные на массовую 

аудиторию: печать, радио, телевидение и т.п.  

МЕЛАНХОЛИК — человек, чье поведение характеризуется замедленностью реакций на дейст-

вующие стимулы, а также речевых, мыслительных и двигательных процессов.  

МЕЧТЫ — планы человека на будущее, представленные в его воображении и реализующие наи-

более важные для него потребности и интересы.  

МИМИКА — совокупность движений частей лица человека, выражающих его состояние или от-

ношение к тому, что он воспринимает (представляет, обдумывает, припоминает и т.п.).  

МОДАЛЬНОСТЬ — понятие, обозначающее качество ощущений, возникающих под действием 

определенных раздражителей.  

МОТИВ ВЛАСТИ — устойчивая черта личности, выражающая собой потребность одного челове-

ка в обладании властью над другими людьми, стремление господствовать, управлять, распоря-

жаться ими.  

МОТИВ — внутренняя устойчивая психологическая причина поведения или поступка человека.  

МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА - потребность добиваться успехов в разных видах деятельно-

сти, рассматриваемая как устойчивая личностная черта.  

МОТИВ ИЗБЕГАНИЯ НЕУДАЧИ — более или менее устойчивое стремление человека избегать 

неудач в тех ситуациях жизни, где результаты его деятельности оцениваются другими людьми. 

М.и.н. — черта личности, противоположная мотиву достижения успехов.  

МОТИВАЦИЯ — динамический процесс внутреннего, психологического и физиологического 
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управления поведением, включающий его инициацию, направление, организацию, поддержку.  

МОТИВИРОВКА — разумное обоснование, объяснение самим человеком его поступков, которое 

не всегда соответствует истине.  

МЫШЛЕНИЕ — психологический процесс познания, связанный с открытием субъективно нового 

знания, с решением задач, с творческим преобразованием действительности.  

НАБЛЮДЕНИЕ — метод психологического исследования, рассчитанный на непосредственное 

получение нужной информации через органы чувств.  

НАВЫК — сформированное, автоматически осуществляемое движение, не требующее сознатель-

ного контроля и специальных волевых усилий для его выполнения.  

НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ - способ практического решения задач, предпола-

гающий зрительное изучение ситуации и практические действия в ней с материальными предме-

тами.  

НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ - способ решения задач, включающий наблюдение за си-

туацией и оперирование образами составляющих ее предметов без практических действий с ними.  

НАДЕЖНОСТЬ — качество научного метода исследования, позволяющее получать одни и те же 

результаты при повторном или многократном использовании данного метода.  

НАМЕРЕНИЕ — сознательное желание, готовность что-либо сделать.  

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ - понятие, обозначающее совокупность потребностей и моти-

вов личности, определяющих главное направление ее поведения.  

 НАПРЯЖЕННОСТЬ — состояние повышенного физического или психологического возбужде-

ния, сопровождаемое неприятными внутренними чувствами и требующее разрядки.  

НАСТРОЕНИЕ — эмоциональное состояние человека, связанное со слабо выраженными положи-

тельными или отрицательными эмоциями и существующее в течение длительного времени.  

НАУЧЕНИЕ — приобретение знаний, умений и навыков в результате жизненного опыта.  

НЕВРОТИЗМ — свойство человека, характеризующееся его повышенной возбудимостью, им-

пульсивностью и тревожностью.  

НЕГАТИВИЗМ — демонстративное противодействие человека другим людям, непринятие им ра-

зумных советов со стороны других людей. Часто встречается у детей в период возрастных кризи-

сов.  

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ — отрасль психологической науки, изучающая связь психических про-

цессов, свойств и состояний с работой мозга.  

НОРМЫ СОЦИАЛЬНЫЕ — принятые в данном обществе или группе правила поведения, регули-

рующие взаимоотношения людей.  

ОБРАЗ — обобщенная картина мира (предметов, явлений), складывающаяся в результате перера-

ботки информации о нем, поступающей через органы чувств.  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — процесс получения информации о состояниях партнера по общению с це-

лью улучшения общения и достижения желаемого результата.  

ОБЩЕНИЕ — обмен информацией между людьми, их взаимодействие.  

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ — усредненный уровень сознания масс людей, составляющих данное 

общество. О.с. отличается от научного сознания невысокой достоверностью и точностью имею-

щихся в нем сведений.  

ОБЪЕКТИВАЦИЯ — процесс и результат локализации образов восприятия во внешнем мире — 

там, где располагается источник воспринимаемой информации.  

ОДАРЕННОСТЬ — наличие у человека задатков к развитию способностей.  

ОЖИДАНИЕ — одно из основных понятий когнитивной психологии, выражающее способность 

предвосхищения человеком будущих событий.  

 ОНТОГЕНЕЗ — процесс индивидуального развития организма или личности.  

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ — вид памяти, рассчитанный на сохранение информации в течение 

определенного времени, необходимого для выполнения некоторого действия или операции.  

ОПЕРАЦИЯ — система движений, связанных с выполнением конкретного действия, направлен-

ных на достижение его цели.  

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ — диалектико-материалистическое понятие, обозначающее процесс и ре-

зультат воплощения в предметах деятельности человека, составляющих материальную и духов-

ную культуру, его же способностей.  

ОПРОС — метод психологического изучения, в процессе применения которого людям задаются 

вопросы и на основе ответов на них судят о психологии этих людей.  

ОПРОСНИК ЛИЧНОСТНЫЙ - метод исследования личности, основанный на использовании сис-
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темы письменных или устных, заранее продуманных вопросов, адресованных человеку, чьи пси-

хологические особенности подлежат изучению.  

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ РЕАКЦИЯ (РЕФЛЕКС) - реакция организма на новые стимулы, прояв-

ляющаяся в общей его активизации, в сосредоточении внимания, в мобилизации сил и ресурсов.  

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ - свойство человеческого восприятия приписывать воспри-

нимаемому объекту или явлению определенный смысл, обозначать его словом, относить к опреде-

ленной языковой категории.  

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ (ДЕВИАНТНОЕ) ПОВЕДЕНИЕ - поведение человека, отклоняющееся от 

установленных правовых или нравственных норм, нарушающее их.  

ОТРАЖЕНИЕ — философско-гносеологическое понятие, относящееся к теории познания. В соот-

ветствии с ним все психические процессы и состояния человека рассматриваются как отражения в 

голове человека объективной, не зависимой от него действительности.  

ОТЧУЖДЕНИЕ — процесс или результат утраты для человека значения или личностного смысла 

того, что раньше привлекало его внимание, было для него интересным и важным.  

ОЩУЩЕНИЕ — элементарный психический процесс, представляющий собой субъективное от-

ражение живым существом в виде психических явлений простейших свойств окружающего мира.  

ПАМЯТЬ — процессы запоминания, сохранения, воспроизводства и переработки человеком раз-

нообразной информации.  

ПАМЯТЬ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ — память, обусловленная генотипом, передаваемая из поколения в 

поколение.  

ПАМЯТЬ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ — память, рассчитанная на длительное хранение и многократное 

воспроизведение информации при условии ее сохранения.  

ПАМЯТЬ КРАТКОВРЕМЕННАЯ — память, рассчитанная на хранение информации в течение не-

большого промежутка времени, от нескольких до десятков секунд, до тех пор, пока содержащаяся 

в ней информация не будет использована или переведена в долговременную память.  

ПАНИКА — массовидное явление психики, характеризующееся возникновением одновременно у 

многих людей, находящихся в контактах друг с другом, чувств страха, беспокойства, а также бес-

порядочных, хаотичных движений и непродуманных действий.  

ПАНТОМИМИКА — система выразительных движений, совершаемых при помощи тела.  

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ — та информация об изучаемых явлениях, которая получается в начале 

исследования и подлежит дальнейшей обработке прежде, чем на ее основе можно будет сделать 

достоверные выводы об этих явлениях.  

ПЕРВИЧНЫЕ ЭМОЦИИ — генотипически (см. генотип) обусловленные простейшие эмоцио-

нальные переживания: удовольствие, неудовольствие, боль, страх, гнев и др.  

ПЕРЕЖИВАНИЕ — ощущение, сопровождаемое эмоциями.  

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ — процесс превращения человека в личность (см.), приобретения им инди-

видуальности.  

ПЕРЦЕПТИВНЫЙ — относящийся к восприятию.  

ПОДРАЖАНИЕ — сознательное или бессознательное поведение человека, направленное на вос-

произведение поступков и действий других людей.  

ПОЛОРОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ — поведение, свойственное человеку определенного пола в той 

социальной роли, которая соответствует этому полу.  

ПОНИМАНИЕ — психологическое состояние, выражающее собой правильность принятого реше-

ния и сопровождаемое чувством уверенности в точности восприятия или интерпретации какого-

либо события, явления, факта.  

ПОСТУПОК — сознательно совершенное человеком и управляемое волей действие, исходящее из 

определенных убеждений.  

ПОТРЕБНОСТЬ — состояние нужды организма, индивида, личности в чем-то, необходимом для 

их нормального существования.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — вид мышления, направленного на решение практических за-

дач.  

ПРЕДМЕТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — свойство восприятия представлять мир не в виде отдельных 

ощущений, а в форме целостных образов, относящихся к воспринимаемым предметам.  

ПРЕДРАССУДОК — устойчивое ошибочное мнение, не подкрепляемое фактами и логикой, осно-

ванное на вере.  

ПРЕДСОЗНАНИЕ — психическое состояние человека, занимающее промежуточное место между 

сознанием и бессознательным. Характеризуется наличием смутного осознания переживаемого, но 
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отсутствием волевого контроля или способности им управлять.  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — процесс и результат воспроизводства в виде образа какого-либо объекта, 

события, явления.  

ПРИВЫКАНИЕ — прекращение или снижение остроты реагирования на еще продолжающий дей-

ствовать раздражитель.  

ПРОЕКЦИЯ — один из защитных механизмов, посредством которого человек избавляется от пе-

реживаний по поводу собственных недостатков за счет приписывания их другим людям.  

ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — поведение человека среди людей, бескорыстно направлен-

ное на их благо.  

ПСИХИКА — общее понятие, обозначающее совокупность всех психических явлений, изучаемых 

в психологии.  

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ — процессы, происходящие в голове человека и отражающиеся в 

динамически изменяющихся психических явлениях: ощущениях, восприятии, воображении, памя-

ти, мышлении, речи и др.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ЛЮДЕЙ - способность людей находить взаимопо-

нимание, налаживать деловые и личные контакты, сотрудничать друг с другом.  

РАЗДРАЖИМОСТЬ — способность живых организмов биологически целесообразно (с целью са-

мосохранения и развития) реагировать на значимые для их жизни воздействия среды.  

РАССЕЯННОСТЬ — неспособность внимания сконцентрироваться на объекте.  

РЕАКЦИЯ — ответ организма на какой-нибудь раздражитель.  

РЕЛАКСАЦИЯ — расслабление.  

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА — группа людей, в чем-то привлекательных для индивида. Групповой 

источник индивидуальных ценностей, суждений, поступков, норм и правил поведения.  

РЕФЛЕКС — автоматическая ответная реакция организма на действие какого-либо внутреннего 

или внешнего раздражителя.  

РЕФЛЕКСИЯ — способность сознания человека сосредоточиться на самом себе.  

РЕЧЬ — система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для 

представления, переработки, хранения и передачи информации.  

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ — готовность перейти к практическим действиям, сформировавшееся наме-

рение совершить определенный поступок.  

РИГИДНОСТЬ — заторможенность мышления, проявляющаяся в трудности отказа человека от 

однажды принятого решения, способа мышления и действий.  

РОЛЬ — понятие, обозначающее поведение человека в определенной жизненной ситуации, соот-

ветствующей занимаемому им положению (например, роль руководителя, подчиненного, отца, 

матери и т.п.).  

 САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ — использование, и развитие человеком имеющихся у него задатков, 

их превращение в способности. Стремление к личностному самосовершенствованию. С. как поня-

тие введена в гуманистической психологии.  

САМООБЛАДАНИЕ — способность человека сохранять внутреннее спокойствие, действовать 

разумно и взвешенно в сложных жизненных ситуациях.  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ — самостоятельный выбор человеком своего жизненного 

пути, целей, ценностей, нравственных норм, будущей профессии и условий жизни.  

САМООЦЕНКА — оценка человеком собственных качеств, достоинств и недостатков.  

САМОРЕГУЛЯЦИЯ — процесс управления человеком собственными психологическими и фи-

зиологическими состояниями, а также поступками.  

САМОСОЗНАНИЕ — осознание человеком самого себя, своих собственных качеств.  

САНГВИНИК — тип темперамента, характеризующийся энергичностью, повышенной работоспо-

собностью и быстротой реакций.  

СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА - комплекс физических характеристик нервной 

системы, определяющих процессы возникновения, проведения, переключения и прекрашения 

нервных импульсов в различных отделах и частях центральной нервной системы.  

СЕНЗИТИВНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ - период в жизни человека, обеспечивающий наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов 

поведения.  

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ — повышение чувствительности органов чувств под влиянием воздействия 

на них определенных раздражителей, в частности тех, которые поступают в это же самое время на 

другие органы чувств (к примеру — увеличение остроты зрения под воздействием слуховых раз-
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дражителей).  

СЕНСОРНЫЙ — связанный с работой органов чувств.  

СИЛА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ — свойство нервной системы выдерживать длительные и большие 

нагрузки.  

СИМВОЛ — знак чего-либо, имеющий определенное сходство с обозначаемым объектом.  

 СИМПАТИЯ — чувство эмоциональной предрасположенности к человеку, повышенный интерес 

и влечение к нему.  

СИНЕСТЕЗИЯ — способность раздражителя, адресованного природой для него приспособленно-

му органу чувств, одновременно вызывать необычное ощущение в другом органе чувств. Напри-

мер, при восприятии музыки у некоторых людей могут возникать зрительные ощущения.  

СКЛОННОСТЬ — предрасположенность к чему-либо.  

СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ - вид мышления человека, где в качестве средства ре-

шения задачи выступают словесное абстрагирование и логические рассуждения.  

СМЫСЛ ЛИЧНОСТНЫЙ — значение, которое объект, событие, факт или слово приобретают для 

данного человека в результате его личного жизненного опыта. Понятие С.л. введено А. Н 

.Леонтьевым.  

СОВЕСТЬ — понятие, обозначающее способность человека переживать, глубоко личностно вос-

принимать и сожалеть о случаях нарушения им самим  

или другими людьми нравственных норм. С. характеризует личность, достигшую высокого уровня 

психологического развития.  

СОВМЕСТИМОСТЬ — способность людей работать вместе, успешно решать задачи, требующие 

от них согласованности действий и хорошего взаимопонимания.  

СОЗНАНИЕ — высший уровень психического отражения человеком действительности, ее пред-

ставленность в виде обобщенных образов и понятий.  

СОПЕРЕЖИВАНИЕ — испытывание человеком тех же самых чувств и эмоций, которые харак-

терны для находящихся рядом с ним людей (см. также эмпатия).  

СОПЕРНИЧЕСТВО — стремление человека к соревнованию с другими людьми, желание одер-

жать верх над ними, победить, превзойти.  

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ — сконцентрированность внимания человека.  

СОТРУДНИЧЕСТВО — стремление человека к согласованной, слаженной работе с людьми. Го-

товность поддержать и оказать помощь им. Противоположно соперничеству.  

СОХРАНЕНИЕ — один из процессов памяти, направленный на удержание в ней полученной ин-

формации.  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ - теория и практика специального психотера-

певтического воздействия на людей, рассчитанная на улучшение их общения и приспособление к 

условиям жизни.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ — ожидаемые от человека, занимающего в обществе определенное 

положение, суждения, действия и поступки, соответствующие его социальной роли.  

СОЦИАЛЬНЫЙ СТЕРЕОТИП — искаженные социальные установки человека в отношении лю-

дей определенной категории, возникшие у него под влиянием ограниченного или одностороннего 

жизненного опыта общения с представителями данной социальной группы: национальной, рели-

гиозной, культурной и т.п.  

СОЦИОМЕТРИЯ — совокупность однотипно построенных методик, предназначенных для выяв-

ления и представления в виде социограмм и ряда специальных индексов системы личных взаимо-

отношений между членами малой группы.  

СПЛОЧЕННОСТЬ МАЛОЙ ГРУППЫ - психологическая характеристика единства членов малой 

группы.  

СПОСОБНОСТИ — индивидуальные особенности людей, от которых зависит приобретение ими 

знаний, умений и навыков, а также успешность выполнения различных видов деятельности.  

СТАТУС — положение человека в системе внутригрупповых отношений, определяющее степень 

его авторитета в глазах остальных участников группы.  

СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА — характеристика отношений, складывающихся между лидером и ведомы-

ми. Способы и средства, применяемые лидером для оказания нужного воздействия на зависящих 

от него людей.  

СТРЕМЛЕНИЕ — желание и готовность действовать определенным образом.  

СТРЕСС — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, связанное с 

неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся ситуации.  
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СУБЪЕКТИВНЫЙ — относящийся к человеку — субъекту.  

СХЕМА МЫШЛЕНИЯ — система понятий или логика рассуждений, привычно применяемых че-

ловеком при встрече с незнакомым объектом или новой задачей. 19  

 ТАЛАНТ — высокий уровень развития способностей человека, обеспечивающий достижение вы-

дающихся успехов в том или ином виде деятельности.  

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — вид мышления, связанный с созданием или открытием чего-либо 

нового.  

ТЕМПЕРАМЕНТ — динамическая характеристика психических процессов и поведения человека, 

проявляющаяся в их скорости, изменчивости, интенсивности и других характеристиках.  

ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — психологическая теория, рассматривающая психические процессы 

человека как виды внутренней деятельности, происходящей из внешней и имеющей структуру, 

аналогичную внешней деятельности. Т.д. разработанаА.Н.Леонтьевым.  

ТЕСТ — стандартизированная психологическая методика, предназначенная для сравнительной 

количественной оценки у человека изучаемого психологического качества.  

ТЕСТИРОВАНИЕ — процедура применения тестов на практике.  

ТРЕВОЖНОСТЬ — свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испы-

тывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях.  

УБЕЖДЕННОСТЬ — уверенность человека в своей правоте, подтверждаемая соответствующими 

аргументами и фактами.  

УЗНАВАНИЕ— отнесение воспринимаемого объекта к категории уже известных.  

УМЕНИЕ — способность выполнять определенные действия с хорошим качеством и успешно 

справляться с деятельностью, включающей эти действия.  

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ — процесс логического вывода определенного положения из некоторых 

достоверных утверждений — посылок.  

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ — максимальный успех, которого рассчитывает добиться человек в 

том или ином виде деятельности.  

УСТАНОВКА — готовность, предрасположенность к определенным действиям или реакциям на 

конкретные стимулы.  

УТОМЛЕНИЕ — состояние усталости, сопровождаемое— (см. аутизм,  

ФЛЕГМАТИК — тип темперамента человека, характеризующийся пониженной реактивностью, 

слабо развитыми, замедленными выразительными движениями (см.).  

ФРУСТРАЦИЯ — эмоционально тяжелое переживание человеком своей неудачи, сопровождаю-

щееся чувством безысходности, крушения надежд в достижении определенной желаемой цели.  

ХАРАКТЕР — совокупность свойств личности, определяющих типичные способы ее реагирова-

ния на жизненные обстоятельства.  

ЦЕНЗУРА — психоаналитическое понятие, обозначающее подсознательные психологические си-

лы, которые стремятся не допустить в сознание определенные мысли, чувства, образы, желания.  

ЦЕННОСТИ — то, что человек особенно ценит в жизни, чему он придает особый, положительный 

жизненный смысл.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА - часть нервной системы, включающая головной, проме-

жуточный и спинной мозг.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — характеристика нервных процессов, происходящих на высших уровнях цен-

тральной нервной системы.  

ЧЕРТА ЛИЧНОСТИ — устойчивое свойство личности, определяющее характерное для нее пове-

дение и мышление.  

ЧЕСТОЛЮБИЕ — стремление человека к успехам, рассчитанное на повышение его авторитета и 

признание со стороны окружающих.  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — способность организма запоминать и реагировать на воздействия сре-

ды, не имеющие непосредственного биологического значения, но вызывающие психологическую 

реакцию в форме ощущений.  

ЧУВСТВО — высшая, культурно обусловленная эмоция человека, связанная с некоторым соци-

альным объектом.  

ЭГОЦЕНТРИЗМ — сосредоточенность сознания и внимания человека исключительно на самом 

себе, сопровождающаяся игнорированием того, что происходит вокруг.  

ЭКСТРАВЕРСИЯ — обращенность сознания и внимания человека в основном на то, что происхо-

дит вокруг него. Э. противоположна интроверсии.  

ЭМОЦИИ — элементарные переживания, возникающие у человека под влиянием общего состоя-
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ния организма и хода процесса удовлетворения актуальных потребностей.  

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ — характеристика личности, проявляющаяся в частоте возникновения 

разнообразных эмоций и чувств.  

ЭМПАТИЯ — способность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям, к пониманию 

их внутренних состояний.  

 

6.2 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

Задание 6.2.1.З1(ПК-27) Механизмы развития психики.  

1.Основные закономерности психического развития.  

2.Изучение закономерностей психического развития человека (источники, условия, дви-

жущие силы развития) на разных этапах онтогенеза. 

3. Предпосылки и условия психического развития ребенка.  

4.Внутренняя позиция и развитие.  

5.Индивидуальное развитие личности (социальная единица и уникальная личность, фак-

тор места как условие развития личности).  

6.Социализация личности. 

Задание 6.2.2.З2(ПК-27) Структура психологического возраста 

1. Социальная ситуация развития, определяющая жизненные задачи на данном этапе раз-

вития, ведущий вид деятельности и соответствующие ему возрастные психологические 

новообразования.  

2.Понятие о стабильных и критических возрастах.  

Задание 6.2.3З3(ПК-27)Основные закономерности психического развития.  

1.Изучение закономерностей психического развития человека (источники, условия, дви-

жущие силы развития) на разных этапах онтогенеза. 

2. Предпосылки и условия психического развития ребенка. 

Задание 6.2.4.З4(ПК-27)Структура психологии развития 

1.Детская психология,  

2.Психология подросткового возраста, 

3.Психология юношеского возраста, психология зрелого человека, геронтопсихология. 

4.Краткий исторический экскурс психологии развития. 

Задание 6.2.5.З5(ПК-27)Психолого-педагогическое изучение детей школьного возраста 

1.Особенности психолого-педагогического изучения младших школьников.  

2.Содержание диагностической деятельности с детьми младшего школьного возраста.  

3.Общие методы психолого-педагогического обследования.  

4.Причины школьной неуспеваемости.  

5.Дети с ЗПР и умственной отсталостью. 

Задание 6.2.6.З6(ПК-27)Психолого-педагогическое изучение детей раннего возрастаОсо-

бенности развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей раннего и дошкольного возрас-

та.  

Особенности развития детей раннего возраста с психофизическими нарушениями.  

Особенности психического развития умственно отсталых детей дошкольного возраста.  

Задание 6.2.7.З7(ПК-27)Методологические принципы и задачи психолого-педагогической 

диагностики нарушений развития у детей 

1.Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

2.Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии.  

3.Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде. 

4.Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования.  

5.Коррекционно-развивающая среда.  

6.Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде.  

7.Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде. 
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Задание 6.2.8.З8(ПК-27)Организация и содержание деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума и медико-педагогической комиссии. 

1.Нормативно-правовая база психолого-медико-педагогического консилиума.  

2.Содержание деятельности ПМПк образовательного учреждения.  

3.Медицинское обследование.  

4.Дефектологическое обследование.  

5.Психологическое обследование.  

6.Педагогическое обследование.  

7.Логопедическое обследование.  

8Социально-педагогическое обследование.  

9.Проведение заседания консилиума.  

10Дальнейшая работа на основании рекомендаций консили 
 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

 

Задание 6.3.1.У1(ПК-27)Подготовьте реферат на тему «Модели образовательной инте-

грации детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья». 

Задание 6.3.2.У2(ПК-27) Составьте презентацию «Этапы становления системы специаль-

ного образования в России». 

Задание 6.3.3.У3(ПК-27) Подготовьте доклад на тему «Экспериментальные модели инк-

люзивного образования 

Задание 6.3.4.У4(ПК-27)Составьте презентацию «Условия, обеспечивающие специальные 

образовательные потребности детей с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения». 

Задание 6.3.5.У5(ПК-27) Подготовьте реферат на тему «Принципы построения индивиду-

альных программ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзии» 

Задание 6.3.6.У6(ПК-27) Составьте презентацию «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения..». 

Задание 6.3.7.У7(ПК-27) Подготовьте доклад на тему «Воспитательно-образовательная 

работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» 

Задание 6.3.8.У8(ПК-27) Подготовьте реферат на тему «Документы, регулирующие инк-

люзивное образование на территории РФ. 

 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений 

Задание 6.4.1. В1(ПК-27) 

Ситуационная задача № 1 

Семья проживает в пригороде. 7-летняя дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) – замк-

нута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все время проводит дома. Родители 

считают, что общение с посторонними людьми может навредить дочери. 

1. Определите социальную проблему. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. 

3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в оказании помощи? 

4. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

Задание 6.4.2. В2(ПК-27)  

Ситуационная задача № 2 

Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудниками правоохранительных органов. 

Занимался попрошайничеством. 

1. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы ребенка. 
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3. Какие учреждения занимаются подобными проблемами? 

4. Какие специалисты будут задействованы в решении проблем? 

Вопрос: О каком документе идет речь, что входит в параметрические целостные описа-

ния; что входит в содержание психограммы? 

Задание 6.4.3. В3(ПК-27)  

Ситуационная задача № 3 

Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении пяти лет. 

Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в расте-

рянности – она не знает, куда обратиться за помощью. 

1. В какие учреждения можно обратиться? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы. 

3. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? 

4. Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

Задание 6.4.4. В4(ПК-27)  

Ситуационная задача № 4 

Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны мужа и отца. 

Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. 

1. Куда может обратиться женщина с сыном? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы. 

2. Какова роль специалиста социальной работы? 

3. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

Задание 6.4.5. В5(ПК-27)  

Ситуационная задача № 5 

К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила помощи. Она 

рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, хорошо училась в 

школе, любила общаться с детьми и одноклассниками, много времени отдавала внекласс-

ной работе. Сейчас, она совсем изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, 

теряется в присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и шумных собраний. 

Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. Придирчиво отно-

сится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной жизнью, иногда проры-

вающейся в нервных репликах и подавленном настроении. На искренний разговор не 

идет. Как вернуть дочь к нормальной жизни? Что с ней происходит? 

Вопрос: Сформулируйте психологическую гипотезу относительно перемен, происходя-

щих с девушкой? Какие психологические проблемы ее мучают? 

Задание 6.4.1. В6(ПК-27)  

Ситуационная задача № 6 

В конце первой четверти кабинет психолога посетила мать первоклассника. Запрос: «Все 

ли в порядке с моим сыном? Нет ли у него умственных отклонений, т.к. его обучение про-

двигается с большими затруднениями». Ребенок тихий, ласковый. Детский сад не посе-

щал, читать, считать научился дома, рос «домашним ребенком» в семейном кругу, где 

умели уделить внимание ребенку. Но с начала учебного обучения спокойствие в доме 

кончилось. Мальчик стал беспокойным, часто плачет, вздрагивает от любого звука, плохо 

спит по ночам. 

Вопрос: Как вы считает, что обусловило подобное состояние мальчика? Что нужно пред-

принять, чтобы помочь ребенку и его маме? 

Задание 6.4.7. В7(ПК-27)  

Ситуационная задача № 7 

Предположим, что к вам как к психологу-консультанту обратился родитель с просьбой 

дать ему практические рекомендации о том, стоит или не стоит отдавать ребенка в школу 

в возрасте до семи лет.  
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Вопрос: Какие психодиагностические методики вы в данном случае можете использовать 

для того, чтобы изучить ребенка и дать его родителю обоснованные психологические ре-

комендации? 

Задание 6.4.8. В8(ПК-27)  

Ситуационная задача № 8 

Какой из перечисленных внешних факторов играет самую важную роль в интеллектуаль-

ном развитии младенца: 

а) питание;  

б) правильный уход;  

в) воспитание родной матерью; 

 г) психическая стимуляция. 

Ответ поясните 

 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая ком-

петенция 
Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные 

на: 

- приобретение новых 

знаний, углубления и за-

крепления ранее приоб-

ретенных знаний; 

- формирование профес-

сиональных умений и на-

выков 

ПК-27 

Способность эффек-

тивно взаимодейство-

вать с педагогически-

ми работниками обра-

зовательных органи-

заций и другими спе-

циалистами по вопро-

сам развития детей. 

Владеть: 

- навыками организации работы с педагогами как 

участниками учебно-воспитательного процесса. 

В1(ПК-27) 

- способами и приемами оказания психологической 

помощи участникам образовательного процесса в 

предупреждении и устранении затруднений в меж-

личностном взаимодействии. В2(ПК-27) 

- методами и методиками психологической диагно-

стики проблем взаимодействия участников образова-

тельного процесса. В3(ПК-27) 

- диагностическими процедурами по определению 

готовности будущего специалиста к работе в образо-

вательной организации и взаимодействию со всеми 

участниками образовательной среды. В4(ПК-27) - 

способностью эффективно взаимодействовать с педа-

гогическими работниками и другими специалистами 

образовательных организаций. В5(ПК-27) 

- знаниями о структуре системы специального и инк-

люзивного образования. В6(ПК-27) 

- приемами составления профилактических программ 

по предупреждению девиации у подростков. В7(ПК-

27) 

- средствами эффективного взаимодействия с педаго-

гами, родителями, специалистами смежных профес-

сий. В8(ПК-27) 

Задание 6.4.1. В1(ПК-27) 

Задание 6.4.2. В2(ПК-27) 

Задание 6.4.3. В3(ПК-27) 

Задание 6.4.4. В4(ПК-27) 

Задание 6.4.5. В5(ПК-27) 

Задание 6.4.6. В6(ПК-27) 

Задание 6.4.7. В7(ПК-27) 

Задание 6.4.8. В8(ПК-27) 

Уметь: 

- организовывать взаимодействия субъектов образо-

вательного процесса в различных формах с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обу-

чающихся. У1(ПК-27) 

- организовывать совместную деятельность и меж-

личностное взаимодействие участников образова-

тельной среды. У2(ПК-27) 

- диагностировать психолого-педагогические пробле-

мы во взаимодействии участников образовательного 

процесса. У3(ПК-27) 

Задание 6.3.1.У1(ПК-27) 

Задание 6.3.2. У2(ПК-27) 

Задание 6.3.3. У3(ПК-27) 

Задание 6.3.4. У4(ПК-27) 

Задание 6.3.5. У5(ПК-27) 

Задание 6.3.6. У6(ПК-27) 

Задание 6.3.7. У7(ПК-27) 

Задание 6.3.8. У8(ПК-27) 
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- осуществлять сбор и первичную обработку инфор-

мации об особенностях развития детей с нарушения-

ми развития разного типа для психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). У4(ПК-27) 

- эффективно взаимодействовать с педагогами, роди-

телями, специалистами смежных профессий. У5(ПК-

27) 

- психологически и поведенчески подстраиваться под 

партнера по общению, проводить тренинговую рабо-

ту в образовательных учреждениях. У6(ПК-27) 

- проектировать коррекционные социально-

образовательные программы. У7(ПК-27) 

- определять основные виды конфликтов, причины их 

возникновения, а также динамику их протекания. 

У8(ПК-27) 

Знать: 

- основы организации деятельности психолога по 

участию в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов при решении профес-

сиональных задач. З1(ПК-27) 

- виды и стратегии взаимодействия в образователь-

ном процессе психолога с педагогами и другими спе-

циалистами в образовательной организации. З2(ПК-

27) 

- основные направления и диагностический инстру-

ментарий по выявлению проблем во взаимодействии 

в системе: учитель-ученик; ученик-ученик; педагог-

педагог; педагог-администрация; ученик-родитель. 

З3(ПК-27) 

- содержание психологической готовности специали-

ста к выполнению своих профессиональных обязан-

ностей в образовательной организации. З4(ПК-27) 

- состояние психолого-педагогической помощи детям 

с ОВЗ (сеть учреждений, традиции и инновации в 

общем и специальном образовании). З5(ПК-27) 

- особенности организации профилактики в совмест-

ной деятельности с педагогами и другими специали-

стами. З6(ПК-27) 

- психологические аспекты поведения ребенка, ста-

новление коммуникативного поведения и речи. 

З7(ПК-27) 

- сущность и психолого-педагогические основы об-

щения как процесса установления контакта между 

преподавателем и обучаемым. З8(ПК-27) 

Задание 6.2.1.З1 ПК-27) 

Задание 6.2.2. З2(ПК-27) 

Задание 6.2.3. З3(ПК-27) 

Задание 6.3.4. З4(ПК-27 

Задание 6.2.5. З5(ПК-27) 

Задание 6.2.6 З6(ПК-27) 

Задание 6.3.7. З7(ПК-27) 

Задание 6.3.8. З8(ПК-27) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 
7.1.1 Задания для оценки знаний 

7.1.1.1 Тестовые задания  

Вариант 1 

1. Л.С. Выготский выдвинул положение о том, что правильно организованное обучение:  

А) идет впереди развития; 

Б) осуществляется параллельно с развитием;  

В) не связано с развитием;  

Г) идет за развитием.  

2. Л.С. Выготский в качестве критерия возрастной периодизации развития рассматривал:  
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А) возраст;  

Б) ведущую деятельность;  

В) Психические новообразования, характерные для конкретного периода. 

3. Продолжите фразу: «Психическое возрастное новообразование – это …»: А) периоды 

психической перестройки;  

Б) качества или свойства, которых не было раньше в полном объеме;  

В) специфические для каждого возраста отношения между ребенком и социальной средой.  

4. Внутренняя связь между обучением и развитие заключается в том, что:  

А) развитие должно вести за собой обучение;  

Б) обучение должно опираться на зону актуального развития;  

В) обучение должно способствовать переходу зоны ближайшего развития в зону актуаль-

ного развития. 

5. Продолжите фразу: «Развитие психики – это…»:  

А) сложный процесс анатомо-физиологического, психического и социального становле-

ния человека, который определяется внутренними и внешними естественными и общест-

венными условиями.  

Б) умственное развитие человека.  

В) сложный диалектический процесс, который характеризуется периодичностью, нерав-

номерностью созревания отдельных психических функций и качественным их преобразо-

ванием на разных возрастных этапах, при этом каждая последующая ступень в развитии 

связана с предыдущей. 

6. Для исследования слуха у детей от года до трех лет используется:  

А) тональная аудиометрия;  

Б) рефлекторная реакция на звук;  

В) игровая аудиометрия. 

7. Стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью и 

разборчивое восприятие речи даже на самом близком расстоянии от уха, называется:  

А) глухотой;  

Б) тугоухостью;  

В) тотальной потерей слуха.  

8. Дети с нарушением слуха лучше воспринимают инструкцию:  

А) вербальную;  

Б) невербальную;  

В) и вербальную, и невербальную.  

9. При нарушении слуха вторичным дефектом является:  

А) нарушение поведения;  

Б) нарушение речи;  

В) нарушение моторики.  

10. Полная или частичная утрата речи, обусловленная локальным поражением головного 

мозга носит название: 

А) алалия;  

Б) дислалия;  

В) афазия. 

11. Патологически ускоренная речь, сопровождающаяся аграмматизмами – это:  

А) полтерн;  

Б) баттаризм;  

В) брадилалия. 

12. Дизартрия – это нарушение:  

А) звуковой стороны речи;  

Б) мелодико-интоннационной стороны речи;  

В) лексико-грамматической стороны речи. 

13. Патологически замедленный темп речи – это…:  
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А) заикание;  

Б) тахилалия;  

В) брадилалия. 

14. Дислалия – это:  

А) нарушение звукопроизношения;  

Б) нарушение письма;  

В) нарушение темпа речи. 

15. Общее недоразвитие речи – это:  

А) нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей 

с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем;  

Б) различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне;  

В) отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон 

коры головного мозга. 

Вариант 2 

1. К слабовидящим относят людей с остротой зрения:  

А) 0,07 – 0,4;  

Б) 0,05 – 0,4;  

В) 0,08 – 0,1.  

2. Ребенок может быть направлен в специальную (коррекционную) образовательную шко-

лу по рекомендации:  

А) по решению ПМПК;  

Б) по просьбе родителей;  

В) по направлению воспитателя детского дошкольного учреждения.  

3. Увеличение количества и нарушение циркуляции спинномозговой жидкости при цереб-

ральной астении приводит к:  

А) микроцефалии;  

Б) гидроцефалии;  

В) параличу.  

4. Для акалькулии характерно: 

А) бедность словарного запаса;  

Б) нарушение пространственного синтеза;  

В) нарушение зрения. 

5. При поражении префронтальных отделов коры головного мозга наблюдается:  

А) затруднения в устном счете;  

Б) трудности в различении цифр;  

В) дефекты планирования счетных операций и деятельности в целом.  

6. Патологическая реакция психотического уровня на одномоментные, но чрезвычайно 

сильные психотравмирующие ситуации:  

А) невроз;  

Б) реактивный психоз;  

В) психогения  

Г) дидактогения. 

7. Одна из форм отклоняющегося поведения, которая связана со злоупотреблением чемто 

или кем-то в целях саморегуляции или адаптации: 

А) агрессивное поведение;  

Б) делинквентное поведение;  

В) суицидальное поведение;  

Г) аддиктивное поведение. 

23. Основной целью  коррекции является:  

А) адекватная интеграция в социуме;  
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Б) реабилитация в социум;  

В) сегрегация;  

Г) социальная адаптация. 

24. Объектом  коррекции являются:  

А) формы воспитания детей;  

Б) методы воспитания детей;  

В) личность особого ребенка;  

Г) личность здорового ребенка. 

25.Предметом коррекции является:  

А) процесс обучения воспитания и развития;  

Б) методы воспитания детей;  

В) личность особого ребенка;  

Г) личность здорового ребенка. 

26. Задачи коррекции строятся с учетом:  

А) реабилитации в социум;  

Б) сегрегации;  

В) социальной адаптации; 

Г) социально-педагогической интеграции. 

27. Не относится к принципам  коррекции:  

А) принцип целенаправленности;  

Б) технологический принцип;  

В) гуманистический принцип; 

Г) деятельностный принцип. 

28. К содержанию  коррекции не относится:  

А) единство диагностики и коррекции;  

Б) психогигиена семейного воспитания;  

В) специальный подбор мероприятий;  

Г) развитие основных процессов. 

29. Психобиологическим аспектом девиантного поведения занимались:  

А) Матвеев В.Ф.;  

Б) Белкин А.С.;  

В) Кащенко В.П.;  

Г) Личко А.Е.. 

30. Дебильность – это степень умственной отсталости:  

А) самая лѐгкая  

Б) глубокая  

В) средняя  

Г) между средней и глубокой. 

 
№ 

Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 

1.  З1 (ПК-27) З2 (ПК-27) 1-45 

2.  З3(ПК-27) З4(ПК-27) 1-45 

3.  З5(ПК-27) З6(ПК-27) 1-45 

4.  З7(ПК-27) З8(ПК-27) 1-45 

 

7.1.2Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-27) 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ 

2. Многообразие подходов к интерпретации понятия «Инклюзивное образование» 

3. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 
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4. Документы, регулирующие инклюзивное образование на территории РФ. 

5. Разграничение понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и «инклюзивное об-

разование лиц с ОВЗ» 

6. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с огра-

ниченными возможностями 

7. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья 

8. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

9. Этапы становления системы специального образования в России 

10. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 2001г. 

 
№ 

Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 

1.  З1 (ПК-27) З2 (ПК-27) 1-10 

2.  З3(ПК-27) З4(ПК-27) 1-10 

3.  З5(ПК-27) З5(ПК-27) 1-10 

4.  З7(ПК-27) З8(ПК-27) 1-10 

 

7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-27 ) 

 

1 Экспериментальные модели инклюзивного образования. 

2 Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. 

3. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях инклюзивного обучения 

4. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного обучения. 

5. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обуче-

ния. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обу-

чения. 

7. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обу-

чения. 

8. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

9. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях инклю-

зивного обучения. 

11. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического сопровож-

дения в условиях инклюзивного обучения. 

12. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве 

13. Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ. 

14. Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы. 

15. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 

16. Условия реализации задач инклюзивного обучения. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 

1.  У1(ПК-27)У2 (ПК-27) 1-16 

2.  У3(ПК-27)У4 (ПК-27) 1-16 

3.  У5(ПК-27) У6 (ПК-27) 1-16 

4.  У7(ПК-27)У8 (ПК-27) 1-16 
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7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-27 ) 

Презентация – набор слайдов в PowerPoint. Выступление по презентации не требует-

ся и оценивается дополнительно. 

Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в зависи-

мости от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной про-

блематике. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 

Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы, 

введение, заключение и список литературы не являются составной частью презента-

ции и 

делаются студентом по собственному желанию. 

Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 

 картинки и фото; 

 графические элементы; 

 классификации; 

 таблицы; 

 логические цепочки; 

 схемы; 

 выводы. 

Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные долж-

ны быть сопровождены годами. 

Презентации на темы: 

1Принципы психолого-педагогического сопровождения вобразовательныхоргани-

зациях.  

2. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  

3. Структурная организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ.  

4. Участники психолого-педагогического взаимодействия, их функционал.  

5. Формы взаимодействия специалистов по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

6. Этапы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

7. Организация работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ.  

8. Доступная образовательная среда как условие для обучения детей с ограничен-

ными возможностями в учреждениях высшего образования.  

9. Кадровое обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями в образовательной организации.  

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 

1.  У1(ПК-1) У2(ПК-27) 1-9 

2.  У3(ПК-1) У4(ПК-27) 1-9 

3.  У5(ПК-1) У6(ПК-27) 1-9 

4.  У7(ПК-1)У8(ПК-27) 1-9 

 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

7.2.3.1 Ситуационные задачи по дисциплине(ПК-27) 

Ситуационная задача № 1 
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Семья проживает в пригороде. 7-летняя дочь – ребенок-инвалид (диагноз – ДЦП) – замк-

нута, со сверстниками не общается, в школу не ходит, все время проводит дома. Родители 

считают, что общение с посторонними людьми может навредить дочери. 

1. Определите социальную проблему. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы семьи, имеющей ребенка инвалида. 

3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в оказании помощи? 

4. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

Ситуационная задача № 2 

Мальчик 10-ти лет был подобран на улице сотрудникамиправоохранительных органов. 

Занимался попрошайничеством. 

1. Каковы дальнейшие действия работников правоохранительных органов? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы ребенка. 

3. Какие учреждения занимаются подобными проблемами? 

4. Какие специалисты будут задействованы в решении проблем? 

Вопрос: О каком документе идет речь, что входит в параметрические целостные описа-

ния; что входит в содержание психограммы? 

Ситуационная задача № 3 

Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении пяти лет. 

Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в расте-

рянности – она не знает, куда обратиться за помощью. 

1. В какие учреждения можно обратиться? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы. 

3. Какие специалисты будут задействованы в решении проблемы? 

4. Какие механизмы решения данной проблемы Вы можете предложить? 

Ситуационная задача № 4 

Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны мужа и отца. 

Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. 

1. Куда может обратиться женщина с сыном? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 

для решения проблемы. 

2. Какова роль специалиста социальной работы? 

3. Какие варианты решения данной проблемы Вы можете предложить? 

Ситуационная задача № 5 

К психологу пришла мама ученицы, которая учится в 10 классе и попросила помощи. Она 

рассказала, что ее дочь до 6-7 класса была веселой, активной девочкой, хорошо училась в 

школе, любила общаться с детьми и одноклассниками, много времени отдавала внекласс-

ной работе. Сейчас, она совсем изменилась. Замкнулась, перестала общаться с друзьями, 

теряется в присутствии незнакомых людей, сторонится компаний и шумных собраний. 

Стала хуже учиться. Все свободное время проводит в своей комнате. Придирчиво отно-

сится к своей внешности. Живет своей довольно напряженной жизнью, иногда проры-

вающейся в нервных репликах и подавленном настроении. На искренний разговор не 

идет. Как вернуть дочь к нормальной жизни? Что с ней происходит? 

Вопрос: Сформулируйте психологическую гипотезу относительно перемен, происходя-

щих с девушкой? Какие психологические проблемы ее мучают? 

Ситуационная задача № 6 

В конце первой четверти кабинет психолога посетила мать первоклассника. Запрос: «Все 

ли в порядке с моим сыном? Нет ли у него умственных отклонений, т.к. его обучение про-

двигается с большими затруднениями». Ребенок тихий, ласковый. Детский сад не посе-

щал, читать, считать научился дома, рос «домашним ребенком» в семейном кругу, где 
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умели уделить внимание ребенку. Но с начала учебного обучения спокойствие в доме 

кончилось. Мальчик стал беспокойным, часто плачет, вздрагивает от любого звука, плохо 

спит по ночам. 

Вопрос: Как вы считает, что обусловило подобное состояние мальчика? Что нужно пред-

принять, чтобы помочь ребенку и его маме? 

Ситуационная задача № 7 

Предположим, что к вам как к психологу-консультанту обратился родитель с просьбой 

дать ему практические рекомендации о том, стоит или не стоит отдавать ребенка в школу 

в возрасте до семи лет.  

Вопрос: Какие психодиагностические методики вы в данном случае можете использовать 

для того, чтобы изучить ребенка и дать его родителю обоснованные психологические ре-

комендации? 

Ситуационная задача № 8 

Какой из перечисленных внешних факторов играет самую важную роль в интеллектуаль-

ном развитии младенца: 

а) питание;  

б) правильный уход;  

в) воспитание родной матерью; 

 г) психическая стимуляция. 

Ответ поясните 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(задачи по дисциплине) 

1.  В1(ПК-1)В2(ПК-27) 1-8 

2.  В3(ПК-1)В4(ПК-27) 1-8 

3.  В5(ПК-1)В6(ПК-27) 1-8 

4.  В7(ПК-1)В8(ПК-27) 1-8 

 

7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 

Вопросы к экзамену(ПК27) 

1.Определение понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья».  

2. Инклюзивное образование: понятие, модели.  

3. Зарубежные и отечественные концепции инклюзивного образования лиц ограни-

ченными возможностями здоровья.  

4. Нормативные документы по вопросам психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Понятие психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Принципы психолого-педагогического сопровождения вобразовательныхоргани-

зациях.  

7. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  

8. Структурная организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ.  

9. Участники психолого-педагогического взаимодействия, их функционал.  

10. Формы взаимодействия специалистов по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

11. Этапы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

12. Организация работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ.  
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13. Доступная образовательная среда как условие для обучения детей с ограничен-

ными возможностями в учреждениях высшего образования.  

14. Кадровое обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ог-

раниченными возможностями в образовательной организации.  

15. Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзивного образо-

вания детей с ОВЗ.  

16. Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения детей с ОВЗ.  

17. Теоретические основы образовательно-коррекционной работы с учетом струк-

туры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

18. Современные подходы планирования образовательно-коррекционной работы, 

направленной на психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

19. Теоретические основы психолого-педагогического обследования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

20. Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный 

и личностный в теории и практики инклюзивного образования.  

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС промежуточного контроля 

(вопросы к экзамену) 

1.  З1(ПК-27) З2(ПК-27) 1-20 

2.  З3(ПК-27) З4(ПК-27) 1-20 

3.  З5(ПК-27) З6(ПК-27) 1-20 

4.  З7(ПК-27) З8(ПК-27) 1-20 

 

7.2.2Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-

ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2) 

 

7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

а) Основная 

1. Ворошнина О.Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного и ин-

тегрированного) и специального образования [Электронный ресурс] : учебник / О.Р. Во-

рошнина, А.А. Наумов, Т.Э. Токаева. — Электрон.текстовые данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 204 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/70628.html 

2. Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Московкина. — Электрон.текстовые дан-

ные. — М. : Прометей, 2015. — 252 c. — 978-5-9906264-0-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58225.html 

б) Дополнительная 

1. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 
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нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения [Электронный ресурс] : практи-

кум по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – «Специальное де-

фектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология / Н.Ю. 

Зеленина. — Электрон.текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гумани-

тарно-педагогический университет, 2014. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32086.html 

2. Социализация в образовательном пространстве детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [Электронный ресурс] : сборник 

материалов Международной научно-практической конференции 21-22 мая 2015 г. / Т.В. 

Авакян [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Калуга: Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 2015. — 510 c. — 978-5-88725-408-1. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/38497.html 

3. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный ре-

сурс] : учебник. Направления подготовки: 050700.62 «Специальное (дефектологическое) 

образование». Профиль «Дошкольная дефектология»; 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование». Профиль «Психология образования». Квалификация (сте-

пень) выпускника: бакалавр / А.А. Наумов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 

303 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32093.html 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

9. Электронно-библиотечная система (ЭБС), Издательство Юстицинформ// 

http://e.lanbook.com/books/ -  

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-

МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 

ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-

ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от « от 20 мая 2016 года № 

187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
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дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-

ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-

дятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРО-

СТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010, офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007, антивирусная программа Dr. Web 

DesktopSecuritySuite, архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений 

FastStoneImageViewer, ПО для чтения файлов формата PDF AdobeAcrobatReader, ПО для 

сканирования документов NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций 

OBS Studio, ПО для удалѐнного администрирования Aspia, правовой справочник Гарант 

Аэро, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная система 

Юрайт. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, для выполнения курсового проектиро-

вания (курсовых работ). 

Ауд.101 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

- маркерная доска (переносная), 

- кафедра. 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- компьютер персональный для преподавателя с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду вуза;  

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон. 

Специализированное оборудование:  

 наглядные пособия (плакаты) 

 

 

 

Автор (составитель): доцент _______________Н.А. Гнездилова 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Основы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2019/2020 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры ГДиСО от «03» октября 2019 г. 

 

1. Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины на 2019-2020 учебный год. 

1.1. Пункт 8.1. Основная литература 

1. Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов :Ай Пи Ар Ме-

диа, 2019. — 145 c. — ISBN 978-5-4497-0102-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85900.html 

2. Сухонина, Н. С. Психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья методами арт-терапии : учебное пособие / Н. С. Сухонина, В. Р. 

Ушакова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-4487-0596-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87588.html 

 

1.2. Пункт 8.2. Дополнительная литература 

1. Бакунова, И. В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учебное пособие / И. В. Бакунова, Л. И. Мака-

дей. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 122 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66100.html 

2. Ворошнина, О. Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного 

и интегрированного) и специального образования : учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Нау-

мов, Т. Э. Токаева. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2015. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70628.html 

3. Ткаченко, И. В. Детско-родительские отношения в семье, воспитывающей 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья: феноменология, диагностика, психо-

логическая помощь : монография / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Армавир 

:Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 183 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82444.html 

 

 

 

 

Зав. кафедрой       _____________/Гнездилова Н.А./ 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Основы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры ГДиСО от «31» августа 2020 г. 

 

1. Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

1.1. Пункт 8.1. Основная литература 

1. Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Бакунова, Л.И. Макадей. — Электрон.текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66100.html 

2. Лукьянченко Н.В. Социально-психологические аспекты помощи родителям 

детей с особенностями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Лукьян-

ченко, И.А. Аликин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 133 c. — 978-5-4486-0224-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/71589.html 

3. Сухонина, Н. С. Психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья методами арт-терапии : учебное пособие / Н. С. Сухонина, В. Р. 

Ушакова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-4487-0596-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87588.html 

 

1.2. Пункт 8.2. Дополнительная литература 

1. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.Ю. Зеленина. — Электрон.текстовые данные. — Пермь: Пермский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 60 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www. iprbookshop.ru/32086.html 

4. Соколова В.С. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного воз-

раста с детским церебральным параличом [Электронный ресурс] : монография / В.С. Со-

колова, А.А. Анастасиадис. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский педагоги-

ческий государственный университет, 2018. — 164 c. — 978-5-4263-0603-5. — Режим дос-

тупа: http://www. iprbookshop.ru/79055.html 

2. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный 

ресурс] : учебник. Профиль «Психология образования». Квалификация (степень) выпуск-

ника: бакалавр / А.А. Наумов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 303 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/32093.html 

3. Социализация в образовательном пространстве детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации [Электронный ресурс] : 

сборник материалов Международной научно-практической конференции 21-22 мая 2015 г. 

/ Т.В. Авакян [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Калуга: Калужский государствен-

ный университет им. К.Э. Циолковского, 2015. — 510 c. — 978-5-88725-408-1. — Режим 

доступа: http://www. iprbookshop.ru/38497.html 

 

Зав. кафедрой       _____________/Гнездилова Н.А./ 


