
 

 

Дисциплина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Гр. 2Д2 

 

Тема «Психологические особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)» (2ч.) 

1. Теоретический материал по теме в эл. виде (выдается 23.03.20). 

Консультация по теме в режиме реального времени (голосовое сообщение, видеозвонок в 

Viber, WhatsApp) четверг, 26.03.20 с 09:00 до 12:00 

2. Задание (работа с Интернет-ресурсами): 

- рассмотреть этапы становления инклюзивного образования (ссылка: Гребенникова В.М. 

Нормативно-правовые основы развития инклюзивного образования в России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=15926 (дата обращения 14.03.20);  

- проанализировать трудности внедрения инклюзивного профессионального образования 

(ссылка: Л.Ф. Тихомирова Трудности реализации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и пути их преодоления [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://vestnik.yspu.org/releases/2013_2pp/21.pdf (дата обращения 14.03.20). 

- проанализировать барьеры, препятствующие развитию инклюзивного образования и 

требования к безбарьерной среде (ссылка: Участие общественных организаций инвалидов 

в развитии инклюзивного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://perspektiva-inva.ru/files/uchastie-ooi-v-razvitii-io[1].pdf (дата обращения 14.03.20). 

Составить таблицу: 

Вид барьера Сущность Способы преодоления 

   

- таблицу: «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ОВЗ» (ссылка: 

https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologiya-dlya-detey-s-ovz-3476959.html) 

Название здоровьесберегающей технологии Основные характеристики 

  

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя в срок до 27.03.20 

 

 

Тема «Социальная психология личности. Социализация личности. Социальные 

стереотипы, установки и предрассудки личности» (4ч.) 

1. Теоретический материал по теме в эл. виде (выдаётся 27.03.20) 

Консультация по теме в режиме реального времени (голосовое сообщение, видеозвонок в 

Viber, WhatsApp) в понедельник, 30.03.20 с 09:00 до 15:00 

2. Задание: 

-текст из учебного пособия Мокшанцева Р.И. «Социальная психология» (в эл. виде), 

сформулировать ответы на вопросы после него; 

-текст из учебного пособия Е.П. Белинской, О.А. Тихомандрицкой «Социальная 

психология личности» (в эл. виде), выделить три направления анализа социализации, дать 

их характеристику. Задание выполнить в виде таблицы: 

направления анализа социализации характеристика 

  

-текст из учебного пособия Т.Г. Стефаненко «Этнопсихология» (в эл. виде); выделить 

причины возникновения предубеждений. 

-провести сравнительный анализ институтов социализации в современной России и СССР 

и их воздействия на подрастающее поколение (семья, образовательные организации, 

СМИ); 

- привести примеры дискриминации людей по каким-либо признакам. 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя в срок до 03.04.20 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=15926
https://science-education.ru/ru/article/view?id=15926
http://vestnik.yspu.org/releases/2013_2pp/21.pdf
https://perspektiva-inva.ru/files/uchastie-ooi-v-razvitii-io%5b1%5d.pdf
https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologiya-dlya-detey-s-ovz-3476959.html


 

 

Тема «Социальная психология личности. Личность в системе межличностных 

отношений (2ч.) 

1. Теоретический материал по теме в эл. виде (выдаётся 03.04.20). Консультация по теме в 

режиме реального времени (голосовое сообщение, видеозвонок в Viber, WhatsApp) 

понедельник, 06.04.20 с 09:00 до 15:00.  

2. Задание: 

-посмотреть учебно-научный фильм «Я и другие» (ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=_LYe58b-3HM), указать, в каких эпизодах показаны те 

или иные явления, свойственные психологии группы; 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту преподавателя  в срок до 10.04.20 

4. Результат: оценка 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_LYe58b-3HM

