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Раздел 1.Цели и задачи дисциплины (модуля): 
 

Целью учебной дисциплины «Социально – психодогическая адаптация инвалидов и 
лиц с ОВЗ» является – формирование у студентов представления о закономерностях 
и механизмах адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в социуме. Задачи:  
- сформировать у студентов комплекс знаний о закономерностях 
социальнопсихологической адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ;  
- способствовать формированию знаний и представлений о разных формах 
социальнопсихологической дезадаптации и патогенных реакций на различные 
стрессы;  
- представить методы диагностики социально-психологической адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ;  
- раскрыть технологий и методы, позволяющие осуществлять оптимизацию 
социальнопсихологической адаптации. 

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 
 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

 
УК-3.1 
Использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 

Не способен  
использовать  
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 

В большинстве 
случаев способен 
использовать  способы 
и нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли 
в команде 
 

Свободно и 
уверенно 
способен 
использовать  
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 

УК-3.2 
Применяет 
методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 

Не способен 
применять  
методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 

В большинстве 
случаев способен 
применять  методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 

Свободно и 
уверенно 
способен 
применять  
методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 

 
 



Раздел 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» представляет собой элективную дисциплину части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

 
Раздел 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины «Социальная адаптация инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» составляет 2 зачетные 
единицы или 72 часов.  

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 
равная 36 часам учебного времени. 
 

Форма обучения Очная Заочная 
Срок обучения 4 года 4 года 9 

месяцев 
Общий объем час по УП 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том числе: 32 8 
- лекции 16 4 
- семинарские занятия - - 
- практические занятия 16 4 
- лабораторные практикумы - - 
ИКР   
Самостоятельная работа обучающихся, час. 40 64 
Зачеты, по семестрам,  4 2 
Экзамены, по семестрам - - 
 

Раздел 5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических и видов 

учебных занятий 
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Названия модулей и тем 
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УК-3.1 
УК-3.2 

Тема 1. Понятие «образовательная 
среда» и «образовательная среда 
для инвалидов». Психологическое 
сопровождение адаптации 

      



обучающихся -инвалидов и лиц с 
ОВЗв образовательном учреждении. 
Очная форма обучения  9 2 2 - - 5 
Заочная форма обучения  10 1 2 - - 7 

УК-3.1 
УК-3.2 

Тема 2. Социализация и адаптация 
личности. Особенности 
социализации обучающихся-
инвалидов и лиц с овз. 

      

Очная форма обучения  9 2 2 - - 5 
Заочная форма обучения  9 1 1 - - 7 

УК-3.1 
УК-3.2 

Тема 3. Виды адаптации. 
Адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Регуляция социального поведения и 
социальная установка. Личность и 
группа. 

      

Очная форма обучения  9 2 2 - - 5 
Заочная форма обучения  9 1 1 - - 7 

УК-3.1 
УК-3.2 

Тема 4. Общение как 
коммуникация и интеракция 

      

Очная форма обучения  9 2 2 - - 5 
Заочная форма обучения  9 1 1 - - 7 

УК-3.1 
УК-3.2 

Тема 5. Общение как социальная 
перцепция 

      

Очная форма обучения  9     2 2 - - 5 
Заочная форма обучения  9 - 1 - - 8 

УК-3.1 
УК-3.2 

Тема 6. Психологические основы 
сплочения коллектива.Инвалиды и 
лица с ОВЗ -члены коллектива. 

      

Очная форма обучения  9 2 2 - - 5 
Заочная форма обучения  9 - 2 - - 7 

УК-3.1 
УК-3.2 

Тема 7. Основные подходы к 
исследованию малых групп: 
Структура и динамические 
характеристики 

      

Очная форма обучения  9 2 2 - - 5 
Заочная форма обучения  9 - 2 - - 7 

УК-3.1 
УК-3.2 

Тема 8. Социальная психология 
лидерства и руководства 

      

Очная форма обучения  9 2 2 - - 5 
Заочная форма обучения  8 - 1 - - 7 

Промежуточная аттестация       
Очная форма обучения -     - 

Заочная форма обучения -     - 
Содержание дисциплины (модуля) Социальная адаптация инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Тема №1.Понятие «образовательная 

среда» и «образовательная среда для инвалидов».  
Психологическое сопровождение адаптации обучающихся -инвалидов и лиц 
с ОВЗв образовательном учреждении Актуальность проблемы образования - 
образовательная среда и адаптация к ней. Понятие «образовательная среда», 



типология и структура образовательной среды в трудах Л.С.Выготского, Г. 
А.Ковалева, В.П.Лебедева, А.В.Могилева, И.С. Морозовой, А.Б.Орлова, 
В.ИЛанова, А.В. Петровского, В.В.Рубцова, С.В.Тарасова, И.М. Улановской, 
А.Н.Шильмана, Б.Д. Элькони-на, В. А. Ясвина и др., зарубежной психологи А. 
Бандуры, К. Левина, Я. Корчака К. Роджерса и др., идеи развития и 
самореализации в условиях образовательной среды. 

Тема № 2. Социализация и адаптация личности. Особенности 
социализации обучающихся-инвалидов и лиц с овз. 

Процесс социального взаимодействия человека. Биологический и 
культурный контексты социализации личности. Основные теории 
социализации. Соотношение личности и общества. Основные этапы 
социализации индивида. Механизмы, институты и условия социализации для 
инвалидов в современном образовательном учреждении. Особенности 
социализации личности обучающихся инвалидов. 
 

Тема № 3. Виды адаптации. Адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Регуляция социального поведения и социальная установка. Личность и 

группа. 
Понятие социально-психологической адаптации личности. Сущность и 
содержание понятий «адаптация», 
«адаптированность», «уровни адаптированности». Типы адаптивного 
поведения личности и их особенности для инвалидов. Динамика процесса 
адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и 
вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса. Критерии и показатели 
адаптированности личности и методика их определения. Условия и пути 
оптимизации социально- 
психологической адаптации личности. 

 
Тема № 4. Общение как коммуникация и интеракция.  

Социально-психологические исследования общения как информационно-
коммуникативного процесса. Социальная психология и семиотика. 
Социально-психологическая структура процесса коммуникации (по 
К.Шеннону). Модель коммуникативного обмена ИТофмана. Теория 
информационного метаболизма А.Кемпинского. Специфика 
коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение 
информации в ходе ее "движения", активная позиция партнеров в 
коммуникативном процессе, индивидуальные различия при уяснении 
информации и т.д. Виды коммуникации. Интеракционисткое направление в 
социальной психологии. Попытки построения «анатомии» акта 
взаимодействия в зарубежной социальной психологии. 
«Единичный социальный акт» по ТЛарсонсу.  

 
Тема № 5. Общение как социальная 

перцепция.  
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. 
Исследование социального восприятия Дж. Брунером. Проблема 



восприятия и понимания человека человеком в трудах А.А. Бодалева. 
Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация, 
рефлексия, эмпа-тия. Каузальная атрибуция (Г.Келли). Развитие идей 
гештальтпсихологии (исследования САша). Эффекты межличностного 
восприятия: новизны, «ореола», перцептивной установки, эффекта 
первичности, эффекта снисхождения - ужесточения, ошибки центральной 
тенденции, логической ошибки, ошибки контраста. Влияние стереотипов 
и эталонов межличностного восприятия, в том числе стереотипов в 
отношении к инвалидам. Формирование первого впечатления о человеке. 
Аттракция: психологическая сущность и приемы формирования. Условия 
и факторы, влияющие на точность и адекватность межличностного 
восприятия. Аперцепция. 

 
Тема № 6 Психологические основы 

сплочения коллектива.Инвалиды и лица с ОВЗ -члены коллектива. 
Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной психологии. 
Традиции исследования коллективов в отечественной психологии. Понятие 
коллектива и его социально-психологическая характеристика. Основные 
социально-психологические явления в коллективе. Предпосылки и причины 
негативных социально -психологических процессов и явлений в 
коллективах. Социально психологическая устойчивость коллектива и 
факторы ее формирования. 

 
Тема № 7. Основные подходы к исследованию малых групп: Структура 

и динамические характеристики. 
Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границ. 
Классификации малых групп. Первые исследования малых групп 
(Н.Триплет, В.Меде, В.М. Бехтерев). Основные подходы к изучению малых 
групп в зарубежной и отечественной психологии: социологический подход 
(Э.Мэйо), груп- подинамический подход (К.Левина), инте-ракционистский 
подход, психоаналитический подход (В.Байон), социометрическое 
направление, деятельный подход. Теории подкрепления, систем, обмена, 
модель Е.Марби. Двухмерная модель развития группы Б.Такмана. 
Содержание фаз развития групп по И. Ялому и К. Хеку. Коллектив как 
особая стадия развития группы. Применение теории деятельности к группе в 
отечественной социальной психологии. Взаимосвязь уровня развития 
совместной деятельности и межличностных отношений в коллективе. 
Характеристика психологических феноменов коллектива. 

Тема № 8. Социальная психология 
лидерства и руководства. 

Лидерство как феномен группового развития. Основные теории 
происхождения лидерства: теория черт, ситуационный подход, 
синтетический подход. Дифференциация лидерства в малой группе (по Р. 
Бейлзу и Ф. Слейтору): «деловой» и «эмоциональный» лидер и 
взаимоотношения между ними. Типы лидеров (по Л.И. Уманскому и Б.Д. 
Парыгину). «Идиосинкразический кредит». Социально-психологический 
статус. Референтность. Диагностика лидерства. Психологическая природа и 
типы социальной власти: вознаграждающая, принуждающая, легитимная, 



референтная, экспертная. Феномен подчинения авторитету (СМилграм). 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указанияпо организации самостоятельной 
работы студентови проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Социальная адаптация инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины(модуля) 
 7.1. Основная литература: 

1. Бабич Е. Г. Применение (адаптация) различных методик и 
работа с несовершеннолетними с отклонениями в психическом 
развитии, с подозрением на отклонения: Методические рекомендации. 
– М.: Директ-Медиа, 2019.  
2. 2. Челышева, И. В. Психолого-педагогические аспекты 
социальной адаптации детей и подростков во временном коллективе 
оздоровительного центра / И. В. Челышева, О. И. Ефремова; под ред. 
И. В. Челышевой. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 195 с.: 
табл. ISBN 978-5-4499-0312-
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571032  

7.2. Дополнительная литература: 
1. Жегульская, Ю. В. Социальная адаптация лиц с 
нарушениями социализации: сущность, виды, факторы 
социализации и социальной адаптации/ Ю. В. Жегульская; 
Кемеровский государственный институт культуры, Факультет 
социально-культурных технологий, Кафедра социально-
культурной деятельности. – Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры (КемГИК), 2018. – 116 с.: 
схем. табл. ISBN 978-5-8154-0457-
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613153   
2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
среды в условиях внедрения новых стандартов: Монография/ 
Якиманская, И.С., и др. – Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 2015.  
3. Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции 
личности: Учебник. - М.: ВЛАДОС, 2015.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571032
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613153


 
Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)   
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window. 
 

Раздел 9. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины (модулю) 

Обучение по дисциплине (модулю) Социальная адаптация инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагает изучение 
курса на аудиторных занятиях (лекции, практические/семинарские) и 
самостоятельной работы студентов. Практические/семинарские занятия 
дисциплины могут проводиться в различных формах с целью выявления 
полученных знаний, умений, и навыков; оценки достижения компетенций.  

Подготовка к лекции студентами заключается в следующем:  
 повторить материал предыдущей лекции, прочитав его повторно;  
 ознакомиться с темой предстоящей лекции (в рабочей программе 

учебной дисциплины);  
 ознакомиться с учебными материалами по данной теме в 

соответствии с предложенным списком литературы в рабочей программе 
учебной дисциплины или с электронными материалами, предложенными 
лектором;  

 записать возможные вопросы, которые можно будет задать 
лектору.  

 
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:  
 внимательно прочитать материал лекций, относящихся и к 

данному занятию, ознакомиться с учебными материалами, включая 
электронные в соответствии с предложенным списком литературы в 
рабочей программе учебной дисциплины;  

 подготовить развернутые ответы на вопросы, предложенные для 
обсуждения;  

 выполнить задания, если они предусмотрены в письменной форме;  
 понять, что осталось неясными и постараться получить на них 

ответ заранее;  
 готовиться к практическим/семинарским занятиям можно как 

индивидуально, так и в составе малой группы;  
 рабочую программу учебной дисциплины необходимо 

использовать в качестве основного ориентира в организации обучения;  
 
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом 



начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 
документацией:  

 программой дисциплины;  
 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  
 тематическими планами лекций, семинарских занятий;  
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами;  
 перечнем и тематикой письменных работ, а также методическими 

рекомендациями по их выполнению;  
 перечнем вопросов (вопросов к зачету).  
 

Раздел 10. Методическое обеспечение образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно 
с другими обучающимися в общих группах, используя социально-
активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного 
психологического климата в студенческой группе или, при 
соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной 
программе, которая является модифицированным вариантом основной 
рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы 
дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и 
контроля знаний, образовательные технологии и дидактические 
материалы. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может 
осуществляться индивидуально и/или с применением дистанционных 
технологий.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд 
оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими 
результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, 
адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа при прохождении аттестации. 
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Раздел 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  
лицензионное программное обеспечение: 

Операционная система для рабочих станцийMicrosoftWindows 10 
home,Офис2016,Антивирусная программаNod 5 academic,Интернет прокси 
сервер + фаерволUserGade, программа для тестирования студентов 
MyTestx. 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с:Предприятие 
8.1с:Бухгалтерия 8. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная 
система «Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
3. Бухгалтерская Справочная Система «Система Главбух». 

 
Раздел 12.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 
используется специальные помещения РИЗП, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(мультимедийное оборудование). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 

 
Раздел 13. Реализация образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий 
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ возможна 
реализация в образовательных организациях образовательных программ с 
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применением дистанционных образовательных технологий. 
При реализации дистанционного обучения образовательная 

организация обеспечивает функционирование электронной 
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет", а также 
освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. 

Организация предоставляет учебно-методическую помощь 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий. 

Организация самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки 
и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 
занятий с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
 

Раздел 14.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) (Приложение №1) 
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