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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся системных знаний о теорети-

ческих и технологических основах социальной работы с группами и лицам девиантного поведе-

ния.    

Задачи дисциплины:  

1. Изучение теоретических подходов к рассмотрению причин и основных форм девиант-

ного поведения. 

2. Формирование представлений об основных подходах к социальной работы с лицами с 

девиантными формами поведения. 

3. Формирование профессиональной компетентности в области разработки и реализации 

технологий социальной работы с лицами и группами девиантных форм поведения. 

4. Формирование культуры эффективного взаимодействия с группам и семьями девиант-

ных форм поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологии социальной работы с лицами и группами девиантных форм пове-

дения» (Б1.В.11) относится к дисциплинам вариативной части ОПОП, её изучение осуществля-

ется в 3-4 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Правовое обеспечение социальной работы»  

 «Теория социальной работы»  

 Технологии социальной работы  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

  «Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости»  

 «Инновационные технологии социального обслуживания населения»  

 «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних»  

 «Организация опеки, попечительства и усыновления»  

  «Социальная педагогика»  

 «Управление в социальной работе»  

 «Социальная политика»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

ПК-3 Способен к реализа-

ции деятельности по 

предоставлению социаль-

ных услуг, социального со-

провождения, мер социаль-

ной поддержки и государ-

ственной социальной по-

ИПК 3.4 Знает основы 

разработки и реализа-

ции индивидуальной 

программы предостав-

ления социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

гражданам со стороны 

ИПК 3.4 Умеет разраба-

тывать  индивидуаль-

ную программу 

предоставления соци-

альных услуг и оказа-

ния мер социальной 

поддержки гражданам 

ИПК 3.3 Обеспечение ком-

плексного подхода в ре-

ализации индивидуаль-

ной программы предо-

ставления социальных 

услуг и оказания мер со-

циальной поддержки 

гражданам со стороны 
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мощи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном обслу-

живании 

специалистов смеж-

ных профессий 

со стороны специали-

стов смежных про-

фессий 

специалистов смежных 

профессий 

ИПК 3.9 Знает меха-

низмы организации 

профилактической ра-

боты по предупрежде-

нию появления и (или) 

развития трудной жиз-

ненной ситуации 

ИПК 3.2 Обеспечение 

посредничества 

между гражданином, 

нуждающимся в 

предоставлении соци-

альных услуг или мер 

социальной под-

держки, и различ-

ными специалистами 

(учреждениями) с це-

лью представления 

интересов гражданина 

и решения его соци-

альных проблем 

ИПК 3.9 Организация про-

филактической работы 

по предупреждению по-

явления и (или) разви-

тия трудной жизненной 

ситуации 

ПК-5 Способен к подго-

товке и организации меро-

приятий по привлечению 

ресурсов организаций, об-

щественных объединений, 

добровольческих (волон-

терских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан 

ИПК 5.1 Организация ра-

боты по вовлечению в 

социальную работу 

институтов граждан-

ского общества 

ИПК 5.4 Организация 

сотрудничества с раз-

личными государ-

ственными, обще-

ственными, религиоз-

ными, негосудар-

ственными и иными 

организациями с це-

лью повышения каче-

ства и эффективности 

оказания социальных 

услуг, в том числе 

привлечения благо-

творительной помощи 

ИПК 5.3 Взаимодействие с 

гражданами, государ-

ственными и муници-

пальными органами, об-

щественными и иными 

организациями, сред-

ствами массовой комму-

никации, негосудар-

ственными неправитель-

ственными организаци-

ями по сообщениям о 

нарушении прав несо-

вершеннолетних 

ПК-6 Способен к оказанию 

помощи разным типам се-

мей и всесторонней под-

держки семьям с детьми на 

основе выявления семей-

ного неблагополучия с по-

мощью различных техно-

логий, разработки  про-

граммы реабилитации, ре-

интеграции ребенка и се-

мьи в социум 

 

ИПК 6.6 Систематизация 

и анализ семейных 

проблем с детьми в 

разных типах семей, 

оценка рисков, ресур-

сов и потенциала раз-

личных типов семей с 

детьми 

ИПК 6.9  Организация и 

проведения социаль-

ной реабилитации се-

мей с детьми 

ИПК 6.12 Разрабатывать 

рекомендаций или пред-

ложений с учетом кон-

кретных задач для ра-

боты с семьями и 

детьми 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
е-

м
ес

т

р
 

Наименование разделов дисциплины 
Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 
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3 
Раздел 1. Теоретические основы социальной 

работы к лицами с девиантными формами 

поведения 
4 10     

 
68 

3 
Раздел 2. Основные технологии социальной 

работы с лицами с девиантными формами 

поведения 
2 4     

 
68 

4 
Раздел 3. Особенности социальной работы с 

группами и лицами с девиантными формами 

поведения 
4 10     

 
69 

3 Промежуточная аттестация: зачет с оценкой        4 

5 Промежуточная аттестация: экзамен       2 7 

 Итого по дисциплине:  10 24     205 

Часов 252 Зач.ед.7  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

делов 
Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 
Раздел 1. Теоретиче-

ские основы социаль-

ной работы к лицами 

с девиантными фор-

мами поведения. 

Понятие «девиация» и «девиантное поведение».  Истори-

ческие аспекты отклоняющего поведения. Социокультурные 

теории: теория социальной аномии Э. Дюркгейма, Р. Мер-

тона; теория социальных детерминант коллективного пове-

дения, девиаций и социального контроля Н. Дж. Смелзера; 

теория «субкультуры» Миллера; теория стигматизации Г. 

Беккера. Биопсихологические концепции нормы и патологии 

в теориях З. Фрейда, Ч. Ломброзо, У.Шелдона. Современные 

концепции отклоняющегося поведения. 

Общая характеристика отклоняющегося поведения. Нор-

мативно-центрическое понимание девиации. Позитивные и 

негативные аспекты понимания девиации. Классификация 

девиантного поведения. Основные подходы к классификации 

поведенческих отклонений. Основные групп отклоняюще-

гося поведения (по Е.В.Змановскому) 

Противоречия социально-экономического и политиче-

ского развития как источник социальных отклонений и де-

виантного поведения. Роль социальной дифференциации и 

социального неравенства в генезисе девиантного поведения. 

Социальная неустроенность и социально-психологическая 

дезадаптация в генезисе отклоняющегося поведения. Статус 

личности и его влияние на социальное поведение человека 

Понятие социального контроля. Структурные элементы си-

стемы социального контроля. Неформальный социальный 

контроль. Агенты неформального контроля. Типы нефор-

мального контроля. Социальное вознаграждение, наказание, 
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убеждение, переоценка норм. Формальный социальный кон-

троль. Система социального контроля: суд, тюрьма, полиция, 

другие правоохранительные учреждения, психиатрическая 

больница.  

Способы социального контроля: социализация, групповое 

давление, принуждение. Методы социального контроля. Т. 

Парсонс о методах социального контроля: изоляция, обособ-

ление и реабилитация. Функции социальных норм 

Норма как социальное предписание. Классификация типов 

социальных норм по следующим основаниям: субъектам, 

объекту и сфере деятельности, содержанию, форме образова-

ния и фиксации, масштабам, способу обеспечения, функ-

циям, степени строгости соблюдения их исполнения. Основ-

ные черты норм и их характеристика. Функции социальных 

норм. Социальные санкции как охранники норм. Конфор-

мизм – цель социального контроля. Типы социальных санк-

ций: формальные позитивные санкции, формальные негатив-

ные санкции, неформальные позитивные санкции, нефор-

мальные негативные санкции 
ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 
Раздел 2. Основные 

подходы к социаль-

ной работы с лицами 

с девиантными фор-

мами поведения. 

Основные направления и формы профилактики девиант-

ного поведения. Первичная, вторичная и третичная профи-

лактика девиантного поведения. Общая и специальная про-

филактика. Факторы, мешающие излечению. И их характе-

ристика.: организация социальной среды; информирование; 

социальное обучение; организация альтернативной деятель-

ности; организация здорового образа жизни; активизация 

личностных ресурсов; минимизация негативных послед-

ствий зависимого поведения.  

Стратегии реабилитационного вмешательства при раз-

личных формах девиантного поведения. Профилактическая 

программа: функции, задачи, методика составления. Оценка 

результативности. Индивидуальная и групповая реабилита-

ционная программы 

Правовые меры предупреждения и профилактики девиа-

нтного поведения. Уровни правового регулирования соци-

альных норм и социального контроля. Ювенальная юстиция 

как специализированная судебно-правовая система за-

щиты прав несовершеннолетних. Ювенальные технологии в 

работе с детьми с девиантными формами поведения 

Психологические особенности лиц с девиантными фор-

мами поведения. Медико-социальные факторы формирова-

ния девиантных форм поведения. Психологические факторы, 

способствующие развитию девиантных форм поведения. 

Психологические технологии в профилактики девиантного 

поведения 

Уровни социально-педагогической дезадаптации лично-

сти. Понятие педагогической запущенности и ее виды. 

Группы трудных детей, для которых характерно отклоняю-

щееся поведение. Реабилитационный потенциал системы об-

разования в коррекции и профилактики аддиктивного пове-

дения подростков и молодежи. Организация работы по кор-

рекции и профилактике аддиктивного поведения в условиях 

общеобразовательной школы. Реабилитация и профилактика 

аддиктивного поведения в условиях государственных обра-

зовательных учреждений для детей-сирот. Особенности про-

филактики зависимого поведения в средних и высших учеб-

ных заведениях 
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ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 
Раздел 3. Особенно-

сти социальной ра-

боты с группами и 

лицами с девиант-

ными формами пове-

дения 

Преступное поведение как форма девиации. Теории пре-

ступного поведения. Особенности преступного поведения 

различных социально-демографических групп. Основные 

причины преступного поведения.  

Содержание социально-защитной деятельности КДН. Раз-

витие социальной работы по защите прав несовершеннолет-

них в деятельности КДН.  

Определение, понятие и виды агрессивного поведения. 

Социальные и политические причины насилия и агрессии. 

Характеристика социально-политического насилия. Харак-

теристика понятия жестокости и насилия в семье.  

Понятие наркомании и токсикомании, их классификация и 

типы наркотиков.  Причины последствия распространения 

наркомании и токсикомании.  

Пьянство и алкоголизм как социальное явление. Причины 

злоупотребления алкоголем в различных социально-демо-

графически группах.  

Реабилитационные программы, основанные на идее тера-

певтического общества. Реабилитационные программы, ос-

нованные на идеологии «12 шагов». Духовные программы 

реабилитации лиц с зависимым поведением. Основные под-

ходы к реабилитации лиц с зависимым поведением в меди-

цинских организациях.  

Проституция: понятие, основные признаки в историче-

ском понимании. Теории первопричин проституции как со-

циального явления. Типология проституции и ее особенно-

сти.   

Понятие нормы и девиации сексуального поведения в кон-

тексте различных подходов. Причины и классификация сек-

суальных отклонений. Гомосексуализм. Причины гомосек-

суализма.  

Социальные и психологические причины суицидального 

поведения. Типы самоубийц. Теории суицидального поведе-

ния. Определение, типы и условия проявления суицидаль-

ного поведения. Содержание социальной работы по профи-

лактики суицидального поведения. Технологии социальной 

работы с лицами, склонными к суицидальному поведению 

Буллинг как форма насилия. Формы  и виды буллинга. 

Причины и мотивы буллинга. Скулшутинг как итог бул-

линга 

Социальный паразитизм как антиобщественный образ 

действий. Социальное иждивенчество: понятие, причины 

формы проявлений 

Беспризорность и бездомность как явление общества. 

Причины бездомности 

 

 


