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Рабочая программа дисциплины «Технологии социальной адаптации»
федерального компонента цикла М2.ДВ2_1 составлена в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования второго поколения по направления
подготовки 040100.68 Социальная работа.



Цели освоения дисциплины

Цель:

сформировать у магистрантов представление о специфике технологий

социальной адаптации, основных направлениях ее организации;

сформировать навыки организации и управления технологическими

процессами.

Задачи курса:

- дать магистрантам углубленное представление об  основных

технологиях социальной адаптации, призванной обеспечивать социальное

развитие человеческих ресурсов, социальную защиту и поддержку

различным социальным группам общества;

- ознакомить магистрантов с существующими теоретическими

подходами к определению понятия «социальная адаптация»;

- научить понимать социально-технологическую специфику  управления в

социальной сфере;

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Программа дисциплины «Технологии социальной адаптации» для

магистрантов по направлению подготовки 040400.68 «Социальная работа»

социально-психологического факультета Кемеровского Государственного

университета построена в соответствии с образовательной

профессиональной программой, с учетом требований Федерального

Государственного образовательного стандарта

Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данной

дисциплины является важной частью профессиональной готовности

специалиста органов социального управления, учреждений социального

обслуживания населения  к выполнению своих функциональных

обязанностей.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Технологии социальной адаптации»

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции:

ПК 17. Способность и готовность к самообразованию на протяжении всей

профессиональной жизни;

ПК 18. Способность и готовность к анализу форм взаимодействия в

трудовых коллективах.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- подходы к определению понятия социальная адаптация;
- психологические механизмы социальной адаптации;
- овладение методическими и технологическими приемами социальной
адаптации;
Уметь:
- Реализовывать технологии социальной адаптации в практической
деятельности;
- уметь применять на практике методы регулирования социальной адаптации
Владеть:
- материалом курса;
- методами оценки   технологий социальной адаптации;
- разработкой критериев эффективности социальной адаптации

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)

«Технологии социальной адаптации»
Общая трудоемкость дисциплины составляет __ 2 __ зачетных
единицы

__ 72 _____ часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в
целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего
В том числе:
Лекции 12



Семинары 12
Самостоятельная работа 48
Вид итогового контроля (зачет) зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля
дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах)
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адаптации

Всего по курсу 12 12 48 72

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Раздел 1.
Закономерности
адаптационного
процесса

Теоретические подходы к
изучению адаптационного
процесса Понятие «адаптация»,
«социальная адаптация». Виды
адаптации. Современные теории
социальной адаптации.
Производственная и учебная
адаптация. Этапы адаптационного
процесса. Эффективность
адаптации
Психологические механизмы
адаптации
Развитие адаптационного
процесса. Стадии стрессового
поведения и стадии адаптации.
Виды стресса. Тревога,
фрустрация, конфликт. Защитные
механизмы. Типы реагирования и
механизмы адаптированности.
Факторы, определяющие
эффективность адаптационного
процесса
Понятие «эффективность» и
«результативность». Роль
социальных норм и потребностей
в определении эффективности
социальной деятельности.
Специфика определения
эффективности применительно к
технологиям социальной
адаптации.

ПК-17

2 Раздел 2.
Технологии
социальной

Технологический процесс:
сущность и содержание.
Понятие социальных технологий и
технологий социальной работы.

ПК-18



адаптации Соотношение социальных
технологий и технологий
социальной работы. Специфика
технологического процесса в
социальной сфере. Сущность и
основные характеристики
технологического процесса.
Структура и содержание
технологического процесса. Его
основные этапы, существенные
признаки. Признаки социальной
технологии
Инструментарий технологий
социальной адаптации
Нормативная регуляция
поведения. Традиции и ритуал как
способ регуляции поведения.
Оценка и стимулирование в
социальной работе.Классификация
методов социальной работы.
Организационно-
распорядительные методы в
социальной работе Социально-
экономические методы в
социальной работе
Педагогические методы в
социальной работе.
Психологические методы в
социальной работе Медико-
социальные методы в социальной
работе
Адаптивные процессы в
социальной работе и методика
их регулирования.
Социальная адаптация и ее место
в структуре социальной работы.
Сущность социальной адаптации и
адаптирование личности, группы.
Социальная адаптация как
технологический процесс.
Механизмы адаптирования
личности к социокультурной
среде: психический, социально-
психологический, социальный.
Взаимодействие адаптивных
механизмов. Виды социальной
адаптации: функциональная,
организационная, ситуативная и
девиантная. Технология
регулирования процессов
социальной адаптации. Основные
этапы технологического процесса



воздействия на личность, группу в
решении задач социальной
адаптации.

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного
процесса, как:
- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы,
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с
опорным конспектированием, лекции-визуализации.
- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа
конкретных    ситуаций,    выполнения    исследовательских    проектов В
процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание
докладов;
- работа в малой группе

5.1. Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная (итоговая)
оценка по дисциплине.
Отметка «зачтено» ставится, если:

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на
дополнительные;
•         студент свободно владеет научной терминологией;
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических
ошибок;
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной
практики;
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и
научную дискуссию.
Отметка «не зачтено» ставится, если:
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части
социальной психологии;
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить
самостоятельно;
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах университета
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания,
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его
профессиональной подготовки самостоятельной работы.
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение
дисциплины отводится 26 часов.
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

6.1. Тематика индивидуальных заданий, рекомендуемая для семинарских
занятий по курсу «Технологии социальной адаптации»

1. Определите тему, цель, предмет и объект социальной адаптации,
подберите соответствующие    диагностические    методики    и    докажите
оптимальность    их использования.

2. Определите объективные и субъективные факторы, влияющие
на социальную адаптацию клиента по социальной работе (группу),
исходя  из  проблемы, обозначенной в программе,   проранжируйте  их  по
степени значимости.

3. Проведите   диагностику   реального   состояния   объекта
социальной адаптации

4. По результатам проведенной диагностики и анализа данных
напишите выводы и рекомендации для проведения коррекционной работы
с объектом социальной адаптации

6.2.1.Критерии оценки задания:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в задании материал:
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной
теме;
•  четко структурирован, с выделением основных моментов;
•  адекватно иллюстрирован;
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается
недостаточной структурированностью;
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;



•   на вопросы по теме задания получены полные исчерпывающие ответы
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе
материал:
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный характер,     слабо
структурирован;
•   иллюстраций нет;
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были
правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
•  задание не сделано;

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не
были правильными.

6.2.2. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Теоретические подходы к изучению адаптационного процесса
2. Понятие «адаптация», «социальная адаптация».Виды адаптации.
3. Современные теории социальной адаптации.
4. Производственная и учебная адаптация.
5. Этапы адаптационного процесса.
6. Эффективность адаптации
7. Психологические механизмы адаптации
8. Развитие адаптационного процесса.
9. Стадии стрессового поведения и стадии адаптации. Виды стресса.
10. Тревога, фрустрация, конфликт.
11. Защитные механизмы. Типы реагирования и механизмы

адаптированности.
12. Факторы, определяющие эффективность адаптационного процесса
13. Понятие «эффективность» и «результативность». Роль социальных

норм и потребностей в определении эффективности социальной
деятельности.

14. Специфика определения эффективности применительно к
технологиям социальной адаптации.

15. Технологический процесс: сущность и содержание.
16. Сущность и основные характеристики технологического процесса.

Структура и содержание технологического процесса. Его основные этапы,
существенные признаки. Признаки социальной технологии

17. Инструментарий технологий социальной адаптации
18. Нормативная регуляция поведения.
19. Традиции и ритуал как способ регуляции поведения.
20. Оценка и стимулирование в социальной работе.
21. Классификация методов социальной работы.



22. Адаптивные процессы в социальной работе и методика их
регулирования.

23. Социальная адаптация и ее место в структуре социальной работы.
24. Сущность социальной адаптации и адаптирование личности,

группы. Социальная адаптация как технологический процесс.
25. Механизмы адаптирования личности к социокультурной среде:

психический, социально-психологический, социальный.
26. Взаимодействие адаптивных механизмов.
27. Основные этапы технологического процесса воздействия на

личность, группу в решении задач социальной адаптации.

6.2.3.Критерии оценки к зачету
Отметка «зачтено» ставится, если:

- знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на
дополнительные;
•         студент свободно владеет научной терминологией;
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических
ошибок;
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной
практики;
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести диалог   и
научную дискуссию.
Отметка «не зачтено» ставится, если:
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части
социальной психологии;
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить
самостоятельно;
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

а) основная литература:
1.Басов, Н. Ф., Социальная работа: учебник – М.: , 2011. – 184 с.



2. Социальная работа /под общ. Ред. В. И. Курбатова. - Ростов н/Д:
«Феникс», 2009. – 576с.
3. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2011.
– 400с.
4. Технология социальной работы: учебник / А. А. Чернецкая и др. –
Ростов н/Д: «Феникс», 2008. – 400с.
5. Циткилов, П.Я. Технология социальной работы: учебное пособие / П.Я.
Циткилов. – М., 2011. – 200 с.

Дополнительная литература:
1. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и ее

компенсация. -М 1975.
2. Алексеев Н.И.  Управление социальными процессами в общественном

производстве при социализме. -М. 1990.
3. Асмолов А.Г. Деятельность и установка. -М. “Мысль” 1979.
4. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. -М. “Социальное

здоровье России” 1993.
5. Галагузова Л,Ф.  Мещерякова С.Ю., Царегородцева Л.Т.  Психологические

аспекты воспитания детей в домах ребенка и детских домах. “Вопросы
психологии” 1990, №6.

6. Данакин Н.С.  Смысл и профессиональные особенности социальной
работы./ Российский журнал социальной работы. 1995 №1.Новая
технология и организационные структуры. -М. 1990.

7. Дюжева О.  Семейное право. -М.  БЕК 1994.
8. Здравомыслов А.Г. Потребности .Интересы. Ценности. -М. 1986.
9. Кон И.С. Ребенок и общество. -1988.
10.Кумарина Г.Ф. Диагностика школьной дезадаптации. -М. 1994.
11.Мартынюк И.О. Жизненные цели личности: понятие, структура, механизм

формирования. -М. 1988.
12.Мельников И.И. Прокурорский надзор за исполнением законодательства

об охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
13.Обуховский К. Психология влечений человека -М. “Прогресс” 1972.
14.Основные направления государственной социальной политики по

улучшению положения детей до 2000 года (сборник нормативных
документов) - М. 1997.

15.О типовом положении о центре временного размещения вынужденных
переселенцев: Приказ Федеральной миграционной службы Росси от 14
марта 1997 г. №14. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 1997. №8.

16.Паламарь А. Мудрость общения. -М. 1990.
17.Перечень стационарных учреждений социального обслуживания

престарелых и инвалидов в РФ. М., 1997.
18.Положение о наркологическом реабилитационном центре // Ваше право

1997 №15.



19.Попов А.М. Социальное обслуживание как новый сектор социальной
сферы./Ученые записи №3 -М. 1996.

20.Примерное положение о кризисном центре помощи женщинам // Ваше
право. 1997. №30.

21.Примерное положение о реабилитационном учреждении. // Ваше право.
№13. 1997.

22.Примерное положение о Центре психолого-педагогической помощи
населению. (Приказ Минсоцзащиты населения РФ от 18.05.94 г.).

23.Примерное положение о центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. Положение к Постановлению
Министерства труда и социального развития РФ от 8 июля 1997 г. №36

24.Прогнозное социальное проектирование. Методологические и
методические проблемы/Отв. ред. Дридзе Т.М. – М.: Наука, 1989.

25.Психологические механизмы регуляции социального поведения. -М. 1979.
26.Рабочая книга школьного психолога. -М. “Международная

идеологическая академия”. 1995.
27.Развитие системы страхования. -М. 1992.
28.Социальная работа. Семья как объект социальной работы. – Вып. 7. – М.,

1993. – 190с.
29.Семья в изменяющемся мире. - Вып. 1. - Ч. 1. – М., 1993. – 128с.
30.Барнз Д.Г. Социальная работа с семьями в Англии/Пер. с англ. Сорокина

Т.В. – М., 1993. – 170с.
31.Молодая семья. Сборник. – М.: Знание, 1978. – 64с.
32.Мониторинг социально-экономического потенциала семей.

Статистический бюллетень/Под ред. Корняк В.Б., Соколиной В.Л. – М. –
132с.

33.Родман М. Твои права. - М. 1996.
34.Ротенберг В.С. , Аршавский В.В. Поисковая активность и адаптация. -М.

1984.
35.Сборник отдельных основополагающих и нормативных актов части

соблюдения гражданских прав и гарантий граждан РФ без определенного
места жительства и занятий людей пожилого возраста и инвалидов. М.,
1997.

36.Семья в психологической консультации -М. 1995.
37.Словарь терминов по медицинскому страхованию. -М. “Присцельс". 1992.
38.Социальная профилактика правонарушений: советы, рекомендации.

Практическое пособие. -М. 1990.
39.Социальная работа: история, теория технология. Ярославль 1997.
40.Социальная работа с пожилыми людьми. -М. 1995.
41.Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов. Сборник

нормативно-правовых актов по вопросам социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных условиях. Ч.II.
М., ЦБНТИ Минтруда России, 1997. Вып.20.

42.Социальные службы помощи детям и молодежи. Екатеринбург. 1993.
43.Теория и методика социальной работы. - М. “Союз” 1994.



1. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива -М. “Молодая гвардия”
1975.

2. Щербина В.В. Проблемы технологизации социоинженерной
деятельности./Социологические исследования. 1990 .№8

в) Электронные образовательные ресурсы
www.nlr.ru Российская научная библиотека

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»

г) Список периодических журналов

№ Название журнала

1 Социальные технологии и исследования

(СОТИС)

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues

2 Социологические исследования

(СОЦИС)

http://www.isras.ru/socis.html

3 Вестник психосоциальной и

коррекционно-реабилитационной

работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_j

ournal=109

4 Отечественный журнал социальной

работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_j

ournal=727

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;

www.nlr.ru
www.inion.ru
www.nbmgu.ru
www.lib.kemsu.ru
http://www.lib.msu.su
http://e.lanbook.com
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues
http://www.isras.ru/socis.html
http://mars.arbicon.ru/
http://mars.arbicon.ru/


•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
•    маркерная доска.
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