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Пояснительная записка

Данный курс  является  одной  из  важнейших составляющих социально-

гуманитарной подготовки студента факультета. Прохождение курса должно вы-

работать также у студентов нравственное отношение к инвалидам и людям с ог-

раниченными возможностями, сформировать активную позицию в защите их прав

и интересов.

Программа курса «Социальная реабилитология» для студентов специально-

сти «Социальная работа» социально - психологического факультета Кемеровского

Государственного университета построена в соответствии с образовательной

профессиональной программой, с учетом требований Государственного образова-

тельного стандарта по специальности 040101 «Социальная работа».

Тематика курса актуальна и неразрывно связана с целым рядом дисциплин,

в том числе «Теория социальной работы», «Технология социальной работы»,

«Медицинская психология», «Социальная патология», «Специальная психоло-

гия», «Методика социально-медицинской работы» и использует достижения

смежных наук в преломлении особенностей людей с ограниченными возможно-

стями.

Проблема социальной реабилитации в последние годы в России приобрела

большую значимость и новое звучание, как в практических, так и научных ее ас-

пектах. Но, к сожалению, Россия пока не занимает достойного места в междуна-

родном сотрудничестве по вопросам восстановительного лечения и реабилитации.

Это связано с отсутствием в стране налаженной системы медико-социальной реа-

билитации и соответствующего опыта в рамках этой сферы. Усугубляет положе-

ние несовершенство законодательства и разобщенность ведомств, имеющих от-

ношение к восстановительному лечению и реабилитации, а также издержки

структуры здравоохранения, экономические трудности. Поэтому создание единой

системы реабилитации в настоящее время является актуальным вопросом и тре-



бует единого концептуального подхода, дальнейшей научной разработки и вне-

дрения в практику социальной работы и здравоохранения.

Социальная работа позволяет решать широкий круг задач социальной защи-

ты населения. Их число и разнообразие настолько велико, что порой заслоняет

основную, конечную цель социальной работы. А конечной целью является охрана

здоровья и жизни обслуживаемых лиц. Вполне естественно, что среди разновид-

ностей социальной работы важнейшей является социальная реабилитация.

Целью курса является формирование у студентов знаний и умений в облас-

ти социальной реабилитации.

Задачи курса:

1. Раскрыть основные формы, методы и технологии социальной реабилитации.

2. Изучить правовую основу социальной реабилитации.

3. Изучить специфику социальной реабилитации при оказании помощи от-

дельным категориям населения.

4. Овладеть основами проведения реабилитационных мероприятий.

В результате прохождения курса «Социальная реабилитология» слушатели

должны овладеть следующими знаниями и умениями:

- знать критерии выделения разных групп нуждающихся в социальной реа-

билитации;

- знать основные модели социальной реабилитации;

- знать основные формы и методы социальной реабилитации;

- уметь составить и сопровождать индивидуальный план социальной реаби-

литации;

- уметь организовать социально-реабилитационные мероприятия в учреж-

дениях разных ведомств (здравоохранения, образования, социальной защиты).

Формы организации учебного процесса:

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно пред-

ложенной рабочей программе;

- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, дискусси-

онных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, выполнение тестовых



заданий, в форме фронтального опроса, реферативного изложения студентами

предложенного материала;

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение пись-

менных работ по поставленным заданиям.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Основ-

ные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают актив-

ную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации сопоставительно-

го, реферативного анализа, уточнения и понимания полученного объёма знаний

студентам даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они долж-

ны дать ответы в устной или письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и

проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых зада-

ний.

Объёмы и сроки изучения дисциплины.

Включает: курс и семестр читаемой дисциплины; объём лекционных, семинар-

ских занятий и самостоятельной работы.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последую-

щей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям.

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.

- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских заня-

тиях.

- коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса или тестовых заданий.

- зачет.

Критерии оценки знаний студентов.

Форма итогового контроля для студентов - зачёт.

Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается сту-

дентам.

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и на-

выками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный



курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного

на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка, осуществление

повторного получения зачета.

Итак, для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие

требования:

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан ме-

жду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качест-

венного усвоения;

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в от-

дельную тетрадь;

3) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно про-

консультироваться с преподавателем по вопросам тем пропущенных занятий.

Курс «Социальная реабилитология» (для студентов дневной формы обуче-

ния) общим объемом 144 часа изучается в течение одного семестра, его изучение

завершается зачетом.



Тематический план
Таблица 1

Специалитет

№ Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов Формы кон-
троля

Об
щий

Аудиторная работа Самостоя
тельная рабо-

та

Лек-
ции

Практи
ческие
(или

семинар
ские)

Лабора-
тор

ные

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Введение в учебный

курс «Социальная реа-
билитация»

8 2 6

2 Виды, уровни и прин-
ципы социальной реа-
билитации

10 2 2 6

3 Медико-социальная
экспертиза и ПМПК в
системе реабилитации
инвалидов

10 2 2 6

4 Правовые и организа-
ционно-методические
основы социальной
реабилитации

10 2 2 6 Индивидуаль-
ные задания

5 Формы и методы соци-
альной реабилитации
инвалидов с детства.

10 2 2 6

6 Формы и методы соци-
альной реабилитации
инвалидов по общему
заболеванию, травме и
инвалидов войны

10 2 2 6 Индивидуаль-
ные задания

7 Формы и методы соци-
альной реабилитации
наркологических и
нервно-психических
больных

14 4 4 6 Индивидуаль-
ные задания

8 Формы и методы соци-
альной реабилитации
пожилых людей

14 4 4 6

9 Формы и методы соци-
альной реабилитации
социальных аутсайде-
ров

14 4 4 6

10 Формы и методы соци- 14 4 4 6



альной реабилитации
детей сирот, детей ос-
тавшихся без попече-
ния родителей
Итого 114 28 26 60 зачет

Таблица 2

Ускоренная форма обучения
1. Введение в учебный

курс «Социальная реа-
билитация»

8 2 6

2. Виды, уровни и прин-
ципы социальной реа-
билитации

10 2 2 6

3. Медико-социальная
экспертиза и ПМПК в
системе реабилитации
инвалидов

10 2 2 6

4. Правовые и организа-
ционно-методические
основы социальной
реабилитации

10 2 2 6 Индивидуаль-
ные задания

5. Формы и методы соци-
альной реабилитации
инвалидов с детства.

10 2 2 6

6. Формы и методы соци-
альной реабилитации
инвалидов по общему
заболеванию, травме и
инвалидов войны

10 2 2 6 Индивидуаль-
ные задания

7. Формы и методы соци-
альной реабилитации
наркологических и
нервно-психических
больных

14 4 4 6 Индивидуаль-
ные задания

8. Формы и методы соци-
альной реабилитации
пожилых людей

14 4 4 6

9. Формы и методы соци-
альной реабилитации
социальных аутсайде-
ров

14 4 4 6

10. Формы и методы соци-
альной реабилитации
детей сирот, детей ос-
тавшихся без попече-
ния родителей

14 4 4 6

Итого 100 24 38 37 зачет
Указания к перезачету и переаттестации
при обучении по сокращенным программам (дисциплина в целом, разделы и темы)



Формы контроля
• индивидуальные задания.;

• тест, зачет.



Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в учебный курс «Социальная реабилитация»

Цели, предмет и задачи курса. Определение социальной реабилитации. Ме-

сто и роль социальной реабилитации в деятельности социальных служб, социаль-

ного работника. История становления и основные организационные модели соци-

альной реабилитации в России и за рубежом. Этические основы социальной реа-

билитации. Требования к специалистам, осуществляющим социально-

реабилитационные мероприятия.

Тема 2. Виды, уровни и принципы социальной реабилитации

Уровни социальной реабилитации: медико-социальная, профессионально-

трудовая, социально-психологическая, социально-ролевая, социально-бытовая и

социально-правовая реабилитация.

Основные виды реабилитации: медицинская, социально-трудовая, психоло-

го-педагогическая реабилитация.

Основные принципы социальной реабилитации: этапность, дифференциро-

ванность, комплексность, преемственность, последовательность, непрерывность,

доступность.

Направления социальной реабилитации: инвалиды детства, пожилые и пре-

старелые, инвалиды по общему заболеванию, дети сироты, дети оставшиеся без

попечения родителей, социальные аутсайдеры, наркологические и нервно-

психические больные.

Тема 3. Медико-социальная экспертиза и ПМПК в системе реабилитации

инвалидов

Современная концепция последствий  болезни. Определение инвалидности,

группы инвалидности. Медико-социальная экспертиза в системе социальной за-



щиты населения: правовая основа деятельности, цели, задачи, структура. Индиви-

дуальные программы реабилитации: требования к составлению и сопровождению.

Психолого-педагогические и медико-социальные комиссии. Сферы дея-

тельности, правовая основа деятельности, цели, задачи, структура.

Тема 4. Правовые и организационно-методические основы социальной реа-

билитации

Государственная политика в сфере социальной реабилитации. Нормативно-

правовое обеспечение социальной реабилитации в РФ. Федеральный Закон «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (№181-Ф3 от 24.11.95),

Федеральный Закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и

инвалидов» (№122-Ф3 от 01.07.95), Указ Президента РФ «О мерах по формирова-

нию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», «О дополнительных

мерах государственной поддержки инвалидов», О мерах по профессиональной

реабилитации и обеспечению занятости инвалидов»; Постановление Правитель-

ства РФ «№1151 от 25.11.95». Особенности нормативного регулирования соци-

альной реабилитации в Кемеровской области. Установленные Законодательством

формы проведения социальной реабилитации.

Тема 5. Формы и методы социальной реабилитации инвалидов с детства

Определение категории «инвалид с детства». Критерии выделения данной

категории. Порядок освидетельствования. Конвенция о правах ребенка и другие

правовые акты в отношении данной категории.

Медико-социальная реабилитация детей с детства.

Психолого-педагогическая реабилитация детей с детства.

Социально-психологическая реабилитация семей с ребенком –инвалидом.

Тема 6. Формы и методы социальной реабилитации инвалидов по общему

заболеванию, травме и инвалидов войны и ветеранов

Определение категории «инвалид по общему заболеванию». Критерии вы-

деления данной категории. Структура заболеваний приводящих к инвалидности.



Порядок освидетельствования. Взаимосвязь форм и методов социальной реабили-

тации и группы инвалидности и специфики заболевания. Основные категории ин-

валидов по общему заболеванию: сердечно-сосудистые заболевания, онкологиче-

ские заболевания, заболевания внутренних органов, травмы и т.д.

Основные категории инвалидов войны и ветеранов: инвалиды ВОВ, труже-

ники тыла, репрессированные, несовершеннолетние узники концентрационных

лагерей и т.д.

Медико-социальная реабилитация

Профессионально-трудовая реабилитация

Социально-психологическая реабилитация

Социально-ролевая реабилитация

Социально-бытовая реабилитация

Социально-правовая реабилитация

Тема 7. Формы и методы социальной реабилитации наркологических и

нервно-психических больных

Структура заболеваний приводящих к инвалидности. Основные принципы со-

циальной реабилитации наркологических и нервно-психических больных в зави-

симости от характера, тяжести, типа течения и стадии болезни. Медико-

социальная реабилитация на стационарном и постстационарном этапах. Формы  и

характер взаимодействия социальных служб, психиатрической и наркологической

службы и общественных организаций.

Основные особенности социально-трудовой реабилитации наркологических

и нервно-психических больных.

Социально-психологическая реабилитация наркологических и нервно-

психических больных.

Тема 8. Формы и методы социальной реабилитации пожилых людей

Классификация, принятая ВОЗ и Геронтологической ассоциацией в соответ-

ствии с календарным возрастом. Календарный, биологический и психологический



возраст. Неблагоприятные факторы преждевременного старения. Антропологиче-

ские показатели старения. Изменения нервной системы и органов чувств в старе-

нии. Типы ориентации пожилых людей к труду: внутренняя, внешняя и ориента-

ция на благоприятные условия. Система учреждений социальной реабилитации

пожилых людей. Правовое обеспечение социальной реабилитации пожилых лю-

дей.

Медико-социальная реабилитация

Профессионально-трудовая реабилитация

Социально-психологическая реабилитация

Социально-ролевая реабилитация

Социально-бытовая реабилитация

Социально-правовая реабилитация

Тема 9. Формы и методы социальной реабилитации социальных аутсайде-

ров

Определение понятия «Социальный аутсайдер». Основные причины (соци-

альные и психологические) отклонений в социальном функционировании. Непро-

дуктивные жизненные стратегии. Основные принципы социальной реабилитации

социальных аутсайдеров. Социальные учреждения по оказанию социальной по-

мощи социальным аутсайдерам.

Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства.

Медико-социальная реабилитация

Профессионально-трудовая реабилитация

Социально-психологическая реабилитация

Социально-ролевая реабилитация

Социально-правовая реабилитация



Тема 10. Формы и методы социальной реабилитации детей сирот, детей ос-

тавшихся без попечения родителей

Категория детей, выделяемая в отечественном законодательстве как дети

сироты, дети оставшиеся без попечения родителей. Психолого-педагогическая  и

медико-социальная характеристика детей сирот, детей оставшихся без попечения

родителей. Государственная политика в отношении охраны прав детей. Законода-

тельство в отношении детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

Формы устройства данной категории детей. Проблема устройства детей сирот:

выбор наиболее оптимальных форм устройства. Современная модель устройства

– приемная семья.

Медико-социальная реабилитация

Психолого-педагогическая реабилитация

Профессионально-трудовая реабилитация

Социально-психологическая реабилитация

Социально-ролевая реабилитация

Социально-правовая реабилитация



Практические занятия

Тема 1. Виды, уровни и принципы социальной реабилитации

Контрольные вопросы
1. Уровни социальной реабилитации.

2. Основные виды реабилитации.

3. Основные принципы социальной реабилитации.

4. Направления социальной реабилитации

5. Социальная абилитация, отличие от реабилитации

6. Современные подходы к социальной абилитации и реабилитации за рубежом

7. Современные подходы к социальной абилитации и реабилитации в Российской

Федерации

8. Раскрыть понятие «Социальная реабилитация»

Литература

1. Дыскин А.А., Танюхина Э.И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация ин-

валидов и пожилых граждан. – М.: Логос, 1996. – 224с.

2. . Илларионов В. Основы реабилитации//Врач. - 1997. - №3. – С.8-10.

3. Казаков М.С. Социально-правовые аспекты реабилитации инвалидов стацио-

нарных учреждений социального обслуживания//Независимый психиатрический

журнал. - 2001. - №2. – С.28-30.

4. Практика социальной работы: обзор основных направлений. – Энциклопедия

социальной работы. – В 2-х т. – Т.2. - М.: Центр общечеловеческих ценностей,

1994.

5. Социальная работа/Под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс,

2003. – 480с.



Тема 2. Медико-социальная экспертиза и ПМПК в системе реабилитации

инвалидов

Контрольные вопросы
1. Современная концепция последствий  болезни

2. Определение инвалидности

3. Группы инвалидности

4. Правовая основа деятельности МСЭ

5. Цели, задачи и правила составления индивидуальных программ реабилитации

6.Сферы деятельности ПМПК

7. Требования к кадровому обеспечению экспертиз

Литература

1. Практика социальной работы: обзор основных направлений. – Энциклопедия

социальной работы. – В 2-х т. – Т.2. - М.: Центр общечеловеческих ценностей,

1994.

2. Социальная работа/Под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс,

2003. – 480с.

3. Коробов М.В. Ермилова Л.К. Дыськин А.А. Оценка тяжести физического тру-

да и ее значение в практике ВТЕ. ЦБНТИ Минсобеса РСФСР, 1978.

4. Лукьяненко А.М. Проблемы экспертизы, реабилитации и трудоустройства ин-

валидов. – М., Медицина, 1982.

5. Постановление Правительства РФ «О порядке признания граждан инвалида-

ми» от 13.08.96 // Кадастр. - 1996. - №34. – С. 45-60.

Тема 3. Правовые и организационно-методические основы социальной

реабилитации

Контрольные вопросы
1. Государственная политика в сфере социальной реабилитации

2. Особенности реализации государственной политики в части социальной реаби-

литации в Кемеровской области

3. Основные правовые акты, регулирующие социальную реабилитацию



4. Установленные Законодательством формы проведения социальной реабилита-

ции

5. Компетенция органов государственной власти Субъектов РФ в области соци-

альной защиты инвалидов

Литература

1. Социальная работа/Под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс,

2003. – 480с.

2. Дыскин А.А., Танюхина Э.И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация ин-

валидов и пожилых граждан. – М.: Логос, 1996. – 224с.

3. Социальная работа. Российский Энциклопедический словарь/Под общей ре-

дакцией В.И. Жукова. – М., 1997.

4. Основы социальной работы. Учебник/Ответственный ред. П.Д. Павленок. – М.,

1997.

Тема 4. Формы и методы социальной реабилитации инвалидов с детства.

Контрольные вопросы
1. Определение категории «инвалид с детства»

2. Критерии выделения категории «инвалид с детства»

3. Основные принципы, изложенные в Конвенции о правах ребенка

4. Медико-социальная реабилитация детей с детства

5. Психолого-педагогическая реабилитация детей с детства

6. Социально-психологическая реабилитация семей с ребенком – инвалидом

Литература

1. Социальная работа/Под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс,

2003. – 480с.

2. Конвенция о правах ребенка. – М., 1998.

3. Баркер Р. Словарь социальной работы/Сокр. пер. с англ. – М., Институт соци-

альной работы, 1994.

4. Детство: Краткий словарь – справочник. – М.: Дом, 1996.



5. Основы социальной работы. Учебник/Ответственный ред. П.Д. Павленок. – М.,

1997.

Тема 5. Формы и методы социальной реабилитации инвалидов по общему

заболеванию, травме и инвалидов войны и ветеранов

Контрольные вопросы
1. Определение категории «инвалид по общему заболеванию»

2. Критерии выделения данной категории

3. Структура заболеваний приводящих к инвалидности

4. Порядок освидетельствования при общем заболевании

5. Основные категории инвалидов по общему заболеванию

6. Характеристика отдельных категорий по общему заболеванию

7. Основные категории инвалидов войны и ветеранов

8. Медико-социальная реабилитация

9. Профессионально-трудовая реабилитация

10. Социально-психологическая реабилитация

11. Социально-ролевая реабилитация

12. Социально-бытовая реабилитация

13. Социально-правовая реабилитация

Литература

1. Социальная работа/Под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс,

2003. – 480с.

2. Дыскин А.А., Танюхина Э.И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация ин-

валидов и пожилых граждан. – М.: Логос, 1996. – 224с.

3. Технологии социальной работы/Под общ. ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-

М, 2003. – 400с.

4. Мартыненко А.В. Медико-социальная работа: теория, технологии, образова-

ние. – М.: Наука, 1999. – 296с.

5. Илларионов В. Основы реабилитации//Врач. - 1997. - №3. – С.8-10.



6. Дыскин А.А., Попова Н.В. Эффективность медицинской реабилитации инва-

лидов//Здравоохранение Российской Федерации. - 1997. - №3. – С.24-27.

7. Элланский Ю.Г., Пешков С.П. Вопросы реабилитации инвалидов в свете ос-

новных положений концепций социальной независимости//Здравоохранение Рос-

сийской Федерации. - 1997. - №3. – С.23-27.

Тема 6. Формы и методы социальной реабилитации наркологических и

нервно-психических больных

Контрольные вопросы
1. Структура психических заболеваний приводящих к инвалидности

2. Основные принципы социальной реабилитации наркологических и нервно-

психических больных

3. Медико-социальная реабилитация на стационарном этапе

4. Медико-социальная реабилитация на постстационарном этапе

5. Роль социального работника в психиатрическом и наркологическом отделении

6. Основные особенности социально-трудовой реабилитации наркологических и

нервно-психических больных.

7. Социально-психологическая реабилитация наркологических и нервно-

психических больных

Литература

1. Дыскин А.А., Танюхина Э.И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация ин-

валидов и пожилых граждан. – М.: Логос, 1996. – 224с.

2. Роль социального работника в процессе реабилитации наркологических боль-

ных (методические рекомендации)/Сост. Т.Н. Дудко, В.Е. Пелепас, В.И. Ревенко.

– М., 1998. – 68с.

3. Социальная работа/Под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс,

2003. – 480с.

4. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-

зании»//Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного совета РФ. -

№33. - от 20.08.1992.



5. Казаков М.С. Социально-правовые аспекты реабилитации инвалидов стацио-

нарных учреждений социального обслуживания//Независимый психиатрический

журнал. - 2001. - №2. – С.28-30.

6. Лисицын Ю.П., Сидоров П.И., Алкоголизм: медико-социальные аспекты. – М.:

Медицина, 1990. – 528с.

7. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. – Л.: Медицина, 1985. –

216с.

8. Зухарь В.П. Вопросы социально-психологической реабилитации больных ал-

коголизмом: Актуальные вопросы клинической и социальной реабилитации боль-

ных алкоголизмом/Под. общ. ред. А.А. Портнова – М.: Московский научно-

исследовательский институт психиатрии, 1979. – 348с.

9. Гуманистически подход к охране здоровья/Под общ. ред. Н. Берковитц. – М.:

Аспект Пресс, 1998. – 254с.

Тема 7. Формы и методы социальной реабилитации пожилых людей

Контрольные вопросы
1. Классификация, принятая ВОЗ и Геронтологической ассоциацией в соответст-

вии с календарным возрастом

2. Неблагоприятные факторы преждевременного старения

3. Антропологические показатели старения

4. Изменения нервной системы и органов чувств в старении

5. Типы ориентации пожилых людей к труду

6. Система учреждений социальной реабилитации пожилых людей

7. Правовое обеспечение социальной реабилитации пожилых людей

9. Медико-социальная реабилитация

10. Профессионально-трудовая реабилитация

11. Социально-психологическая реабилитация

12. Социально-ролевая реабилитация

13. Социально-бытовая реабилитация

14. Социально-правовая реабилитация



Литература

1. Дыскин А.А., Танюхина Э.И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация

инвалидов и пожилых граждан. – М.: Логос, 1996. – 224с.

2. Социальная работа/Под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2003. – 480с.

3. Технологии социальной работы /Под. общ. ред. Е.И. Холостовой. М.:

ИНФРА-М, 2003. – 400с.

4. Технология социальной работы /Под ред. И.Г. Зайнышева. – М.:

ВЛАДОС, 2002. – 240с.

5. Философский энциклопедический словарь /Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др.

– М.: ИНФРА-М, 1997. – 576с.

6. Деменьтьева Н.Ф., Доценко Н.М., Беляев В.П. Совершенствование меди-

цинской помощи лицам старших возрастов в начальном периоде адаптации в до-

мах интернатах. Метод. рекомендации. М., 1988.

Тема 8. Формы и методы социальной реабилитации социальных

аутсайдеров

Контрольные вопросы
1. Определение понятия «Социальный аутсайдер»

2. Основные причины (социальные и психологические) отклонений в социальном

функционировании

3. Основные принципы социальной реабилитации социальных аутсайдеров

4. Социальные учреждения по оказанию социальной помощи социальным аутсай-

дерам

5. Медико-социальная реабилитация

6. Профессионально-трудовая реабилитация

7. Социально-психологическая реабилитация

8. Социально-ролевая реабилитация

9. Социально-правовая реабилитация



Литература

1. Философский энциклопедический словарь /Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. –

М.: ИНФРА-М, 1997. – 576с.

2. Технологии социальной работы /Под. общ. ред. Е.И. Холостовой. М.:

ИНФРА-М, 2003. – 400с.

3. Зухарь В.П. Вопросы социально-психологической реабилитации больных ал-

коголизмом: Актуальные вопросы клинической и социальной реабилитации боль-

ных алкоголизмом/Под. общ. ред. А.А. Портнова – М.: Московский научно-

исследовательский институт психиатрии, 1979. – 348с.

4. Мартыненко А.В. Медико-социальная работа: теория, технологии, образова-

ние. – М.: Наука, 1999. – 296с.

5. Баркер Р. Словарь социальной работы/Сокр. пер. с англ. – М., Институт соци-

альной работы, 1994.

6. Практика социальной работы: обзор основных направлений. – Энциклопедия

социальной работы. – В 2-х т. – Т.2. - М.: Центр общечеловеческих ценностей,

1994. – С.301-308

7. Богданович В.И. Психокоррекция повседневной жизни. – СПб.,1994.

Тема 8. Формы и методы социальной реабилитации детей сирот, детей ос-

тавшихся без попечения родителей

Контрольные вопросы
1. Психолого-педагогическая характеристика детей сирот, детей оставшихся без

попечения родителей

2. Медико-социальная характеристика детей сирот, детей оставшихся без попече-

ния родителей

3. Государственная политика в отношении охраны прав детей

4. Законодательство в отношении детей сирот, детей оставшихся без попечения

родителей

5. Формы устройства детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей



6. Предпочитаемые формы устройства детей сирот, детей оставшихся без попече-

ния родителей

7. Медико-социальная реабилитация

8. Психолого-педагогическая реабилитация

9. Профессионально-трудовая реабилитация

10. Социально-психологическая реабилитация

11. Социально-ролевая реабилитация

12. Социально-правовая реабилитация

Литература

1. Социальная работа/Под общ. ред. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2003. – 480с.

2. Баркер Р. Словарь социальной работы/Сокр. пер. с англ. – М., Институт со-

циальной работы, 1994.

3. Детство: Краткий словарь – справочник. – М.: Дом, 1996.

4. Технологии социальной работы/Под общ. ред. Е.И. Холостовой. – М.:

ИНФРА-М, 2003. – 400с.

5. Семейное воспитание: Краткий словарь. – М.: Политиздат, 1990.

6. Семейный кодекс Российской Федерации.

7. Кодекс о браке и семье РФ.



Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основная литература
1. Назарова, Елена Николаевна. Основы социальной медицины .учеб. пособие. Год

изд. 2007

2. Шмелева, Светлана Васильевна. Содержание и методика социально-

медицинской работы. Год изд. 2010

Дополнительная литература
1. Баркер Р. Словарь социальной работы/Сокр. пер. с англ. – М., Институт соци-

альной работы, 1994.

2. Богданович В.И. Психокоррекция повседневной жизни. – СПб.,1994.

3. Гуманистически подход к охране здоровья/Под общ. ред. Н. Берковитц. – М.:

Аспект Пресс, 1998. – 254с.

4. Деменьтьева Н.Ф., Доценко Н.М., Беляев В.П. Совершенствование медицин-

ской помощи лицам старших возрастов в начальном периоде адаптации в домах

интернатах. Метод. рекомендации. М., 1988.

5. Детство: Краткий словарь – справочник. – М.: Дом, 1996.

6. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
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Вопросы для подготовки к зачету

1. Раскрыть понятие «Социальная реабилитация».

2. Уровни социальной реабилитации.

3. Основные виды реабилитации.



4. Основные принципы социальной реабилитации.

5. Направления социальной реабилитации.

6. Современная концепция последствий  болезни.

7. Правовая основа деятельности МСЭ.

8. Цели, задачи и правила составления индивидуальных программ реабилита-

ции.

9. Требования к кадровому обеспечению экспертиз.

10. Установленные Законодательством формы проведения социальной реабили-

тации.

11. Компетенция органов государственной власти Субъектов РФ в области соци-

альной защиты инвалидов.

12. Определение категории «инвалид с детства».

13. Психолого-педагогическая реабилитация детей с детства.

14. Определение категории «инвалид по общему заболеванию».

15. Порядок освидетельствования при общем заболевании.

16. Социальная реабилитация инвалида по общему заболеванию по направлени-

ям.

17. Основные принципы социальной реабилитации наркологических и нервно-

психических больных.

18. Медико-социальная реабилитация на стационарном этапе.

19. Медико-социальная реабилитация на постстационарном этапе.

20. Роль социального работника в психиатрическом и наркологическом отделе-

нии.

21. Социальная реабилитация наркологических и нервно-психических больных.

22. по направлениям.

23. Основные причины (социальные и психологические) отклонений в социаль-

ном функционировании.

24. Социальные учреждения по оказанию социальной помощи социальным аут-

сайдерам.

25. Государственная политика в отношении охраны прав детей



26. Формы устройства детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

27. Социальная реабилитация детей сирот, детей оставшихся без попечения ро-

дителей по направлениям.


