
Описание направления 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА – II степень 

(магистратура) 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
  
Реабилитация и поддержка во взрослом возрасте с трудотерапией; Ранняя 

поддержка развития детей с ограничениями развития; Образование и терапия людей 
с расстройствами аутистического спектра. 
  

КУРСОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Специальная педагогика, психиатрия и психопатология, социальная политика и поддержка 

для людей с ограничениями развития, промоушн активности и общественные организации в 
пользу людей с ограничениями развития. 
Для специализацией: 

Реабилитация и поддержка во взрослом возрасте с трудотерапией: методика работы со 
взрослыми с ограничениями развития, поддержка трудоустройства и профессиональный 
консультинг для взрослых с ограничениями развития. 
Ранняя поддержка развития детей с ограничениями развития: методы терапии ребенка 
с ограничениями развития, ранняя поддержка развития. 
Образование и терапия людей с расстройствами аутистического спектра: методы 
терапии людей с расстройствами аутистического спектра, работа со взрослым с 

расстройствами аутистического спектра. 
  

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА 
Специальная педагогика на Университете Гданьском – это курс, который ведется 

высококвалифицированными университетскими кадрами. Учеба по этому направлению 
расширяет знания, которые студенты получили во время бакалавриата и повышает шансы 
трудоустройства. Богатое образовательное предложение позволяет студенту получить 

интердисциплинарное знание, помогающее понять явления и процессы, которые играют 
значительную роль в жизни людей с ограничениями развития. Студент во время курса широко 
знакомится с проблемами, с которыми люди с ограничениями развития встречаются на рынке 
труда и узнает, как решать эти проблемы. Кафедра специальной педагогики, которая является 
ответственным органом по данному направлению, близко сотрудничает со школами 
Трехградья, центрами по реабилитации и терапии, в которых студент получает возможность 
участвовать в инновационных образовательных, реабилитационных и терапевтических 

проектах. В Институте работает Студенческий научный кружок специальных педагогов. 
Участие в его деятельности дает возможность вовлечься в инициативы ради людей с 
психическими и физическими ограничениями развития, способствует научному дебюту и 
сотрудничеству с другими академическими центрами в Польше.  
Очные и заочные студенты могут расширать свои общие и специалистические знния, участвуя 

в: 

- работе студенческих научных кружков, функционирующих в Институте педагогики и 
Факультете социальных наук; 
- программах междунардонго обмена (ERASMUS+) и межвузовском обмение в Польше (MOST); 
- практиках и стажировках организованных в разных образовательных учреждениях; 
- действиях польского и заграничного студенческого волонтариата; 
- работе студенческого самоуправления; 
- сотрудничестве с внешними партнерами.  

  

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 
Реабилитация и поддержка во взрослом возрасте с трудотерапией: подготовка к 
работе терапевта взрослых с интеллектуальными ограничениями развития, специалиста по 
реабилитации, ассистента людей с ограничениями развития, консультанта в учреждениях по 

социальной/профессиональной реабилитации.  

Ранняя поддержка развития детей с ограничениями развития: подготовка к работе с 
детьми с психофизическими расстройствами, их семьями, а также к работе в коллективах по 



ранней поддержке развития, которые предлагают помощь разного вида и специальности 

(специализированное консультирование, детские сады, школьно-воспитательные центры).  
Образование и терапия людей с расстройствами аутистического спектра: подготовка к 
работе с детьми, молодежью и взрослыми с расстройствами аутистического спектра, 
интеграционные и специальные классы, мастерклассы по трудотерапии, локальные дома 
взаимопомощи, проект специальных квартир, центры по профессиональной и социальной 
реабилитации людей с расстройствами аутистического центра.    


