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1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

формирование у обучающихся компетенции в области социальной реабилитации лиц с 

отклоняющимся поведением. 

2. Дисциплина «Социальная реабилитация лиц с отклоняющимся поведением» 

(Б1.В.ДЭ.05.01) относится к дисциплинам по выбору (модуль «Предметно-

содержательный») образовательной программы направления подготовки 39.03.02. 

Социальная работа по профилю «Социальная работа в системе социальных служб». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

− ПК-1: Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной социальной помощи.  

− ПК-9: Способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации социального обслуживания граждан  

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: 

- понятие «отклоняющееся поведение»; 

− теоретические подходы к изучению девиантного поведения; 

-теоретические подходы, объясняющие феномены отклоняющегося  поведения; 

- психологические механизмы отклоняющегося поведения; 

- психологические характеристики основных видов отклоняющегося поведения личности; 

− методы выявления девиаций и его причин; 

−  методы социального сопровождения девиантных лиц. 

− систему ранней профилактики и психологической коррекции отклоняющегося 

поведения личности; 

− способы установления контактов с представителями организаций, общественных 

объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и частных лиц для 

реализации задач социального обслуживания граждан. 

− техники деятельности по предоставлению социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а 

также профилактике обстоятельств, обусловливающих девиантность; 

 уметь:  

− брать на себя ответственность за оказание помощи и социальной поддержки лицам 

с девиантным поведением; 

− диагностировать причины девиантного поведения; 

− определять особенности девиаций и его виды; 

− диагностировать факторы, определившие девиантность поведения личности; 

− подбирать комплекс методик для психологического сопровождения субъектов с 

отклоняющимся поведением; 

− осуществлять психологическое просвещение  по вопросам отклоняющегося 

поведения; 
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− организовывать мероприятия по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и частных лиц 

к реализации социального обслуживания граждан. 

− планировать свою профессиональную деятельность: составлять общий план 

предстоящей деятельности, определять последовательность действий, организовывать 

рабочее место и временную организацию профессиональной деятельности с лицами с 

девиантным поведением; 

− прогнозировать результат деятельности. 

владеть:  

− навыками выявления девиантного поведения, его причин,  

-навыками определения степени дезадаптированности личности; 

− навыками составления индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

и реабилитационных программ для девиантов. 

− навыками сопровождения, социальной поддержки лиц с девиантным поведением; 

навыками взаимодействия с лицами с девиантным поведением. 

− навыками организации мероприятия по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и частных лиц 

к реализации социального обслуживания граждан. 

- навыками социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, обусловливающих лиц с девиантным поведением. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные единицы (108 

часа) в 7 семестре 

5. Основные темы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Стратегии социально-психологического вмешательства при различных формах 

девиаций. 

Тема 2. Формы профилактики отклоняющегося поведения. 

Тема 3. Ресоциализация. Психолого-педагогическая поддержка дезадаптированных лиц 

различных  

Тема 4. Нейтрализация факторов десоциализации лиц с девиантным поведением типов.  

Тема 5. Формы, направления и методы социальной реабилитации отклоняющегося 

поведения личности. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

7. Авторы: доцент кафедры, к.психол.н., доцент М.В. Верещагина 
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