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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Социально-психологические технологии инк-
люзивного образования» относится к дисциплинам по выбору 
профессионального цикла. 

Цель изучения дисциплины«Социально-психологические 
технологии инклюзивного образования»состоит в ознакомлении 
студентов с базовыми положениями теории инклюзивного и ин-
тегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и 
методологическими положениями, выделить схемы моделирова-
ния и дать представления об интегрированном обучении как важ-
ном социокультурном феномене общего и специального образо-
вания. 

Данные методические указания помогут сформировать цело-
стное представления об инклюзивном обучении как неотъемле-
мой части общего и специального образования; раскрыть социо-
культурную сущность инклюзивного обучения, ознакомить сту-
дентов с теорией и практикой его становления; показать роль 
инклюзивного обучения в социализации ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, дать представление о специальных 
образовательных возможностях таких детей в сравнении с обыч-
ными, физиологически здоровыми детьми; ознакомить студентов 
с системой образовательных услуг, представляемых ученику в 
процессе инклюзивного обучения; овладеть методами и путями 
психолого-педагогической коррекции и помощи лицам с психо-
физическими и речевыми расстройствами в общеобразователь-
ных учреждениях; изучить и принять социальной модели отно-
шения к детям с особыми возможностями здоровья в её связи с 
инклюзивным образованием; изучить существующие модели 
инклюзивного образования в мире и применение их в Российских 
условиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- правовые и нормативные основы функционирования сис-

темы общего, профессионального и дополнительного отечест-
венного образования; 

- иметь представление о правовых механизмах деятельности 
педагога в условиях инклюзивной образовательной организации; 
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- профилактические, адаптационные, коррекционно-
развивающие программы для различных категорий обучающихся; 

- знать индивидуально-ориентированные программы, на-
правленные на устранение трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде; 

- закономерности становления психики детей с особыми об-
разовательными потребностями; 

- особенности организации учебного процесса в образова-
тельных организациях, реализующих инклюзивную практику; 

уметь:  
- использовать правовые знания в процессе инклюзивного 

образования; 
использовать знания правовой культуры в качестве средств 

обучения и воспитания обучающихся; 
- применять различные педагогические технологии с учетом 

типа нарушенного развития ребенка и задач каждого возрастного 
этапа; 

- применять активные методы привлечения семьи к реше-
нию проблем ребенка в образовании; 

- разрабатывать совместно с педагогами траектории обуче-
ния обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных 
особенностей; 

- консультировать обучающихся и их родителей по пробле-
мам воспитания и обучения, особенностям психического разви-
тия, жизненного и профессионального самоопределения; 

- проводить психопрофилактическую работу, направленную 
на создание благоприятного климата в образовательной органи-
зации; 

- составлять психолого-педагогическую характеристику 
обучающегося, а также - индивидуальный план работы с обу-
чающимся на основе данных, полученных в результате его об-
следования. 

владеть: 
- навыками оптимизации взаимодействия педагогов с ребен-

ком с учетом возрастных и индивидуальных особенностей его 
развития в образовательном процессе; 

- навыками оказания помощи педагогическим работникам в 
определении содержания, форм, методов и средств обучения и 
воспитания; 
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- навыками экспертизы педагогических технологий с точки 
зрения их соответствия возрастным возможностям обучающихся 
и соответствия современным научным - навыками оказывать по-
мощь педагогическим работникам в определении содержания, 
форм, методов и средств обучения и воспитания; 

- методами использования современные научно обоснован-
ные и наиболее адекватные приемы, методы психокоррекцион-
ной работы в процессе инклюзивного образования; 

- способностью консультировать детей, их родителей и пе-
дагогов по проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения; 

- соответствующими умениями и навыками по организации 
профилактики и коррекции нарушений психофизического разви-
тия детей. 

Настоящие методические указания призваны помочь сту-
денту в изучении курса. В них приведены планы практиче-
ских(семинарских) занятий, тематика рефератов(контрольных 
работ) по курсу «Социально-психологические технологии инк-
люзивного образования». Они позволяют систематизировать об-
ширный учебный материал, качественно подготовиться к практи-
ческим (семинарским) занятиям, самостоятельно проверить свои 
знания и готовность к зачету. 

Главные задачи данных указаний - сформировать базовое 
знание социально-психологических технологий инклюзивного 
образования, расположить студента к вдумчивому рассмотрению 
предлагаемых учебных материалов, помочь сформировать навы-
ки самостоятельного размышления. 

Методические указания охватывают ряд тем, посвященных 
понятию и социально-культурной роли дисциплины, социально-
му воспитанию и образованию, деятельности основных социаль-
ных институтов, участвующих в процессе социализации, методам 
и приемам социального воспитания. 

Предназначены для студентов всех направлений (специально-
стей) всех форм обучения. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)  
ЗАНЯТИЙ 

 
Существенным элементом в освоении содержания курса 

"Социально-психологические технологии инклюзивного образо-
вания" является работа в рамках практических (семинарских) за-
нятий, проходящих как в аудиторном, так и внеаудиторном фор-
мате. Внеаудиторная подготовка предполагает самостоятельную 
проработку студентом вопросов, вынесенных для рассмотрения 
на практическом (семинарском) занятии. Для подготовки к заня-
тию необходимо ознакомиться с предложенными темами занятий 
и вынесенными на них вопросами для обсуждения, а также вос-
пользоваться перечнем основной и дополнительной литературы и 
Интернет-ресурсами. 

 
Раздел 1. Инклюзивное образование на современном 

этапе становления образования 
 

Занятие 1. Концептуальные основы инклюзивного  
образования детей с ограниченными возможностями  

здоровья 
1. Сущность инклюзии и инклюзивного образования. 
2. Цели и задачи инклюзивного обучения детей с проблема-

ми в развитии совместно с детьми физиологической нормы.  
3. Основные положения концепции инклюзивного обучения.  
 

Занятие 2. Особенности детей с ограниченными возможно-
стями здоровья 

1. Особенности детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

2. Коррекция. Абилитация, реабилитация детей с ОВЗ. 
3. Социальная адаптация.  
4. Особенности работы в инклюзивном классе. 
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Занятие 3. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России 
и за рубежом 

 
1. Образовательные возможности инвалидов за рубежом и в 

России. 
2. Законы об образовании и специальном образовании, при-

нятые за рубежом. Международные документы  о защите прав 
детей с проблемами в развитии.  

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в Европе, Америке, 
Азии. 

4. Современный опыт инклюзивного обучения аномальных 
детей различных категорий в общеобразовательных учреждениях 
– детских садах и школах. 
 

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика и опыт 
 

Занятие 1. Комплексная междисциплинарная  
психолого-медико-педагогическая диагностика 

 
1. Система психолого-медико-педагогического выявления, 

отбора детей с ОВЗ. Структурные единицы этой системы.  
2. Процесс первичного выявления детей с ОВЗ в ПМПк ОУ.  
3. Методы и приемы диагностики нарушений психофизиче-

ского развития. 
 

Занятие 2. Организация обучения и воспитания детей с 
ОВЗ средствами инклюзивного образования 

 
1. Организация психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования.  
2. Дифференцированный подход и методы работы с детьми. 
3. Комплексная помощь и поддержка ребенка в системе об-

разовательного учреждения.  
4. Психолого-педагогическая коррекция и помощь лицам с 

психофизическими и речевыми расстройствами в общеобразова-
тельной школе.  
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Занятие 3. Модель образовательного маршрута ребёнка с 
особенными возможностями здоровья 

 
1. Модель построения индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка с ОВЗ, посещающего инклюзивное образова-
тельное учреждение.  

2. Виды образовательных маршрутов.  
3. Варианты построения образовательного маршрута и усло-

вий включения ребенка с особыми образовательными потребно-
стями в работу различных структурных подразделений образова-
тельного учреждения.  

 
Раздел 3. Проблемы и перспективы 

инклюзивного образования 
 

Занятие 1.Условия и модели инклюзивного образования 
 

1. Внутренние и внешние условия успешной интеграции де-
тей с ОВЗ.  

2. Социальная и педагогическая интеграция. Интернальная и 
экстернальная интеграция.  

3. Временная, частичная, комбинированная и полная инте-
грация.  

4. Психолого-медико-педагогическое обеспечение успешного 
внедрения различных моделей интеграции. 

 
Занятие 2. Внедрения инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в массовые общеобразовательные учреждения:  
перспективы и проблемы 

 
1. Социальная модель отношения к детям с особыми образо-

вательными потребностями. Барьеры в образовании.  
2. Ключевые концепции и правила инклюзивной школы.  
3. Современная система специальных образовательных ус-

луг. Виды и типы специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений.  
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4. Перспективы развития специальной педагогики и специ-
ального образования: инклюзивное образование.  
 

Занятие 3. Методические рекомендации по внедрению инк-
люзивного образования детей с ОВЗ  

в образовательные учреждения 
 

1. Значение деятельности психолого-медико-педагогических 
комиссий и консилиумов детских садов и школ в реализации 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

2. Роль семьи и образовательного учреждения в адаптации 
ребенка с ОВЗ к инклюзивному обучению в образовательных уч-
реждениях.  

3. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения в общеоб-
разовательные учреждения. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

(КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ) 
 

1. Суть и основные положения концепции инклюзивного 
обучения лиц со специальными образовательными потребностя-
ми. 

2. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с 
ОВЗ. 

3. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обу-
чения в Международных документах. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обу-
чения в Российской Федерации. 

5. Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их 
принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с 
проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с 
ОВЗ. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характери-
стики. 
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10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образо-
вательная практика. 

11. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного 
обучения детей с ОВЗ. 

12. Разработка проблем инклюзивного обучения в различ-
ных научных дисциплинах. 

13. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России. 
14. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом. 
15. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в 

процессе реализации инклюзивного обучения. 
16. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и 

структуры дефекта развития у детей с ОВЗ. 
17. Социологические исследования в выявлении мнения 

различных групп респондентов о реализации идеи инклюзивного 
обучения. 

18. Анализ мнений респондентов о внедрении интегриро-
ванного обучения. 

19. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с 
проблемами в развитии в широкую практику  образования. 

20. Значение деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи 
инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразователь-
ных школ и детских садов. 

21. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обу-
чению в условиях его инклюзии в массовой школе или детском 
саду. 

22. Основные этапы реализации интегрированного обуче-
ния детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреждения. 

23. Роль психолого-медико-педагогического консилиума 
массовой школы или детского сада в эффективной реализации 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

24. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ 
в массовую школу. 

25. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ 
в массовый детский сад. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К  
ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Реферат (контрольная работа) - краткое изложение содержа-
ния документа или его части, включающее основные фактиче-
ские сведения и выводы, необходимые для первоначального оз-
накомления с документом и определения целесообразности об-
ращения к нему (ГОСТ 7.0-84). 

Сущность и назначение реферата (контрольной работы) за-
ключается в кратком изложении (с достаточной полнотой) основ-
ного содержание источника, в передаче новой проблемной ин-
формации, содержащейся в первичном документе. Реферат (кон-
трольная работа) дает ответ на вопрос, что именно, что нового, 
существенного содержится в первичном документе, и передает, 
излагает основное содержание документа, новую проблемную 
информацию, содержащуюся в нем. 

Составление рефератов (контрольных работ) представляет 
собой процесс аналитико-синтетической переработки первичных 
документов с целью их анализа и извлечения необходимых све-
дений. Реферированию подлежит преимущественно научная ли-
тература, в которой содержится новая информация. 

Реферат (контрольная работа) должен содержать следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. План (содержание). 
3. Введение. 
4. Главы основной части. 
5. Заключение. 
6. Список литературы. 
Композиционно текст реферата (контрольной работы) со-

стоит из трех частей: вступления (вводной части), основной части 
(описания) и заключения. 

Вводной части реферата (контрольной работы) предшеству-
ет титульный лист и план (содержание). В плане реферата (кон-
трольной работы) должна быть отражена структура работы с ука-
занием страниц, на которых раскрывается содержание ее элемен-
тов (подпунктов). 

Во введении необходимо привести: 
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- обоснование выбора темы, ее актуальность; 
- цели и задачи работы (данного реферата); 
- краткие сведения об авторе реферируемого источника; 
- указания на специализацию автора в определенной области; 
- ссылки на другие работы автора; 
- общую характеристику источника; 
- краткое изложение темы источника; 
- указание основного, на чем акцентирует внимание автор. 
При необходимости приводятся и другие сведения. 
В основной части (описании) необходимо изложить все су-

щественные положения, новые сведения, содержащиеся в пер-
вичном документе. 

В заключении формулируются выводы автора, обобщения, 
резюме. 

После заключения приводится список используемой литера-
туры. 

Основные требования, предъявляемые к составлению рефе-
ратов (контрольных работ) следующие: 

- объективность (точное изложение существа реферируемой 
работы и взглядов ее автора; фиксирование только тех сведений, 
которые содержатся в первичном документе, без оценки излагае-
мого, без полемики с автором); 

- полнота изложения всех существующих положений, со-
держащихся в первичном документе; 

- единство стиля(использование тех же языковых средств, 
единой терминологии, что и в первичном документе). 

Требования к набранному на компьютере тексту: объем -15-
20 стр., 1,5 интервал, кегль 14, шрифт Times New Roman, размер 
левого поля - 30 мм., правого - 10 мм., верхнего и нижнего полей 
- 20 мм., выравнивание по ширине; цитирование и сноски в соот-
ветствии с принятыми стандартами, тщательная выверенность 
грамматики, орфографии и синтаксиса.  

Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той 
странице, к которой они относятся (тем же шрифтом, что и ос-
новной текст, но меньшим кеглем - 10-ым). 

Все страницы нумеруются начиная с титульного листа (на 
титульном листе номер страницы не ставится). 

Введение, основная часть реферата (контрольной работы), 
заключение, список литературы начинаются с новой страницы. 
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Точку в конце заголовка, располагаемое посередине строки, не 
ставят. Не допускается подчеркивание заголовков и перенос слов 
в заголовке. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с 
абзацным отступом от начала строки, равным 8-12 мм. 
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