
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНОМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Формирование теоретико-методологических основ социально-педагогической деятельности 
по социализации детей с аномальным развитием. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Социальные аспекты аномального развития» относится к вариативной части 
блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 
Для освоения дисциплины «Социальные аспекты аномального развития» обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Психология», «Специальная педагогика», «Обучение и воспитание 
детей с нарушениями интеллекта», «Психология детей с отклонениями в интеллектуальном 
развитии», прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков в центрах реабилитации детей-инвалидов». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Онтогенез речевой деятельности», «Психология», «Психопатология детского 
возраста», «Индивидуально-дифференцированная коррекция и развитие дошкольников с 
задержкой психического развития», «Индивидуальные формы работы логопеда с детьми», 
«Интеграция детей дошкольного возраста с сенсорными и интеллектуальными 
нарушениями», «Коррекционная работа с детьми с нарушениями в эмоционально-волевой 
сфере», «Обучение в классах коррекционно-развивающего обучения», «Обучение и 
воспитание детей с выраженной интеллектуальной недостаточностью», «Обучение и 
воспитание детей с нарушением эмоционально-волевой сферы», «Организация диагностико-
коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития младшего школьного 
возраста», «Основы светской этики», «Педагогическая коррекция нарушений общения детей 
с интеллектуальной недостаточностью», «Практикум по русскому языку», «Преодоление 
недоразвития речи у дошкольников с задержкой психического развития», «Психолого-
педагогические проблемы школьной неуспеваемости», «Психолого-педагогические 
технологии работы с детьми с задержкой психического развития», «Работа с семьёй, 
имеющей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья», «Ранняя диагностика 
психических патологий детей», «Социально-трудовая адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья», прохождения практики «Коррекционно-педагогическая практика 
в старших классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII». 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 
– готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 
подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
– психобиологические и социальные предпосылки аномального развития; 
– социально-педагогические технологии в работе с лицами с аномальным развитием; 
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уметь 
– сознавать социальную значимость своей профессии; 
– осуществлять профессиональную деятельность в специальном образовательном 
учреждении; 
 
владеть  
– навыками социального взаимодействия и сотрудничества в социальной и 
профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 
– выбирать и реализовывать коррекционно-образовательные программы на основе 
личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 2, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 56 
ч.), 
распределение по семестрам – 2 курс, зима, 
форма и место отчётности – зачёт (2 курс, зима). 
 
5. Краткое содержание дисциплины  
 
Особенности процесса социализации детей с аномальным развитием. 
Основные подходы к проблеме нормы и аномалии. Психобиологические и социальные 
предпосылки аномального развития. Медико-социальные факторы аномального развития 
личности. Особенности семей, имеющих детей с нарушениями в развитии. 
 
Содержание социально-педагогической деятельности с детьми с аномальным развитием. 
Медико-социальные аспекты формирования здорового образа жизни у детей с аномальным 
развитием. Социально-педагогические технологии в работе с лицами с аномальным 
развитием. Социально-педагогическая деятельность в специальном образовательном 
учреждении 
 
6. Разработчик 
 
Алпатова Наталья Сергеевна, канд. социол.наук, доцент кафедры социальной педагогики 
ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
 


