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Дисциплина «Технологии социально-культурной реабилитации и адаптации» направ-

лена на формирование у обучающихся систематизированного представления об общих осно-

вах и технологиях социально-культурной реабилитации и адаптации.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающийся должен овла-

деть принципами, методами, технологиями социально – культурной реабилитации и адапта-

ции, освоить сущность и специфику социально-профилактической работы с различными 

группами риска; изучить особенности организации досуга лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; уметь планировать и организовывать комплексное использование правовых, 

организационных, материально-технических, методических и социальных ресурсов в реаби-

литационной и социально-профилактической деятельности; оказывать организационное, 

правовое и технологическое сопровождение осуществляемых социально-культурных меро-

приятий в данной сфере; обеспечивать связи с общественностью и социальную рекламу 

культурных проектов; овладеть: социально-культурными технологиями реабилитационной и 

социально-профилактической деятельности; психолого – педагогическими методами работы 

с лицами, с ограниченными возможностями здоровья и представителями различных групп 

риска; технологией разработки и продвижения социально-реабилитационных и профилакти-

ческих проектов.  

Особое внимание уделяется специфике творческо-производственной деятельности 

учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-

просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреатив-

ные). 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность использовать нормативные правовые акты в работе учреждений культуры, 

общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на доступ 

к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны (ПК-11); 

 готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятель-

ности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (куль-

турно-просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные) (ПК-15). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Технологии социально-культурной реабилитации и адаптации в инвалидной 

среде 

Тема 1.  Социально – защитные и реабилитационные технологии социально – культурной 

деятельности в инвалидной среде 

Тема 2. Основные технологии социально-культурной реабилитации и особенности их диф-

ференцированного использования в инвалидной среде 

Тема 3. Социально – защитные и реабилитационные технологии социально – культурной де-

ятельности в профилактике отклоняющегося поведения. Классификация форм девиантного 

поведения. 
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Раздел 2. Технологии социально-культурной реабилитации и адаптации в девиантоло-

гии 

Тема 4. Социально – культурные факторы генерации отклоняющегося поведения 

Тема 5. Девиантология и превентология как области науки и социальной практики 

Тема 6. Дифференцированная социально-культурная реабилитация по группам риска 

Тема 7. Современное состояние и проблемы  социокультурной реабилитации и адаптации. 

Заключительная мини-конференция 

 

Образовательные технологии:  

 информационно-коммуникативные технологии (лекционные занятия, сопровождае-

мые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; учебный видео-

фильм) 

 технологии научно-творческой деятельности (мини-конференция, коллоквиум, подго-

товка докладов); 

 интерактивные технологии (семинарские занятия с элементами дискуссии, круглый 

стол). 
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Начальник  
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