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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социальная реабилитация» являются

формирование у студентов знаний и умений в области социальной реабилита-

ции, в том числе:

 ознакомление с методологическими и правовыми основами соци-

альной реабилитации,

 овладение технологическими основами проведения реабилитацион-

ных мероприятий.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Социальная реабилитация» (М2. В.5) относится к числу

дисциплин профессионального цикла УП подготовки по направлению «соци-

альная работа».

Программа курса «Социальная реабилитация» для студентов направления

«Социальная работа» социально - психологического факультета Кемеровского

Государственного университета построена в соответствии с основной образо-

вательной программой, с учетом требований Федерального государственного

образовательного стандарта по направлению 040400.68 «Социальная работа»,

2011 г.
Содержание курса «Социальная реабилитация» является логическим про-

должением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисцип-

линами «Технологии социальной диагностики» (М1. ДВ2), «Психосоциальные

технологии в социальной работе» (М2. В4), «Технологии социальной адапта-

ции» (М2. ДВ2) а также общественными науками и культурологией.

Условиями успешного прохождения курса являются:

- глубокие и обобщенные знания основных понятий, методологических основ

социальной реабилитации;

- умение ориентироваться в правовых основах реабилитационной работы;

- сформированные навыки учета специфики технологий социальной реабилита-

ции при оказании помощи отдельным категориям населения.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Социальная реабилитация»

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и демонст-

рирует следующие компетенции:

ОК-5 способность проявлять инициативу, а в ситуациях риска брать на себя

всю полноту ответственности;

ПК-11 быть способным и готовым к организации и управлению общеобразова-

тельным процессом.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 основные понятия, теоретико-методологические основы социальной реаби-

литации;

 критерии выделения разных групп нуждающихся в социальной реабилита-

ции;

 основные направления и технологии реабилитационной работы;

 основные формы и методы реабилитационной работы.

Уметь:

 ориентироваться в правовых основах реабилитационной работы;

 составлять и сопровождать индивидуальный план социальной реабили-

тации;

 организовать социально-реабилитационные мероприятия в учреждениях

разных ведомств (здравоохранения, образования, социальной защиты).

Владеть:

 материалом курса;

 навыком самостоятельной работы с первоисточниками по проблемам

реабилитационной работы;

 навыками учета специфики технологий социальной реабилитации при

оказании помощи отдельным категориям населения.

 навыками разработки и организации сопровождения технологий соци-

альной реабилитации различных категорий населения.



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Социальная реабили-

тация»

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______ 3 __ зачетных единицы
____ 108 ____ часа.
4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисци-
плины

108

Аудиторные занятия всего 30
В том числе:
Лекции 7
Семинары 14
Самостоятельная работа 51
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)

8

Научно-исследовательская работа 8

Творческая работа (составление отчета ) 2

Аналитическая работа (анализ и решение кон-
кретных ситуаций)

5

Самостоятельная работа с книгой 10
Самостоятельная работа с информационными
базами данных

-

Вид промежуточного контроля (дидактиче-
ский тест)

3

Коллоквиум 6
Вид итогового контроля (экзамен) 36



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость
по видам занятий (в часах)
№
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п Дисциплины работу студентов и контроля
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1. Раздел 1.
Теоретико-
методологические
основы социальной
реабилитологии

1-4 4 8 30 32 Опрос, доклады,
решение
конкретных
ситуаций(1-4), анализ
документов (4).

2. Раздел 2.
Формы и методы со-
циальной реабили-
тации отдельных ка-
тегорий граждан

4-
10

3 6 21 76 Доклады. Опрос (5-
10). Реферирование
статьи (6-7). Заполне-
ние таблицы (8), ана-
литический отчет (7-
8). Дидактический
тест (9).

Всего по курсу 10 7 14 51 108

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые ком-

петенции
1 Раздел 1.

Теоретико-
методологические
основы социаль-
ной реабилитоло-
гии

Тема 1. Введение в учебный курс
«Социальная реабилитация»
Цели, предмет и задачи курса.

Определение социальной реабили-
тации. Место и роль социальной
реабилитации в деятельности со-
циальных служб, специалистов по

ОК-5 способность

проявлять инициати-

ву, а в ситуациях рис-

ка брать на себя всю



социальной работе и соц. работни-
ков. История становления и основ-
ные организационные модели со-
циальной реабилитации в России и
за рубежом. Этические основы со-
циальной реабилитации. Требова-
ния к специалистам, осуществ-
ляющим социально-реабилитаци-
онные мероприятия.

Тема 2. Виды, уровни и принци-
пы социальной реабилитации
Уровни социальной реабилита-

ции: медико-социальная, профес-
сионально-трудовая, социально-
психологическая, социально-
ролевая, социально-бытовая и со-
циально-правовая реабилитация.
Основные виды реабилитации: ме-
дицинская, социально-трудовая,
психолого-педагогическая реаби-
литация.

Основные принципы социаль-
ной реабилитации: этапность,
дифференцированность, комплекс-
ность, преемственность, последо-
вательность, непрерывность, дос-
тупность.

Направления социальной реаби-
литации: инвалиды детства, пожи-
лые и престарелые, инвалиды по
общему заболеванию, дети сироты,
дети оставшиеся без попечения ро-
дителей, социальные аутсайдеры,
наркологические и нервно-
психические больные.

Тема 3. Медико-социальная экс-
пертиза и ПМПК в системе
реабилитации инвалидов

Современная концепция по-
следствий  болезни. Определение
инвалидности, группы инвалидно-
сти. Медико-социальная эксперти-
за в системе социальной защиты
населения: правовая основа дея-
тельности, цели, задачи, структура.
Индивидуальные программы реа-
билитации: требования к составле-
нию и сопровождению.

Психолого-педагогические и
медико-социальные комиссии.
Сферы деятельности, правовая ос-
нова деятельности, цели, задачи,

полноту ответствен-

ности;



структура.

Тема 4. Правовые и организаци-
онно-методические основы
социальной реабилитации

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 граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов» (№122-Ф3 от 01.07.95), Указ
Президента РФ «О мерах по фор-
мированию доступной для инвали-
дов среды жизнедеятельности», «О
дополнительных мерах государст-
венной поддержки инвалидов», О
мерах по профессиональной реа-
билитации и обеспечению занято-
сти инвалидов»; Постановление
Правительства РФ «№1151 от
25.11.95». Особенности норматив-
ного регулирования социальной
реабилитации в Кемеровской об-
ласти. Установленные Законода-
тельством формы проведения со-
циальной реабилитации.

2 Раздел 2.
Формы и методы
социальной реа-
билитации от-
дельных катего-
рий граждан

Тема 1. Формы и методы соци-
альной реабилитации инвалидов

с детства
Определение категории «инва-

лид с детства». Критерии выделе-
ния данной категории. Порядок ос-
видетельствования. Конвенция о
правах ребенка и другие правовые
акты в отношении данной катего-
рии.
- Медико-социальная реабилитация
детей с детства.
- Психолого-педагогическая реаби-
литация детей с детства.
- Социально-психологическая реа-
билитация семей с ребенком-
инвалидом.

Тема 2. Формы и методы соци-
альной реабилитации инвалидов
по общему заболеванию, травме

и инвалидов войны

ОК-5 способность

проявлять инициати-

ву, а в ситуациях рис-

ка брать на себя всю

полноту ответствен-

ности;

ПК-11 быть способ-

ным и готовым к ор-

ганизации и управле-

нию общеобразова-

тельным процессом.



и ветеранов
Определение категории «инва-

лид по общему заболеванию».
Критерии выделения данной кате-
гории. Структура заболеваний
приводящих к инвалидности. По-
рядок освидетельствования. Взаи-
мосвязь форм и методов социаль-
ной реабилитации и группы инва-
лидности и специфики заболева-
ния. Основные категории инвали-
дов по общему заболеванию: сер-
дечно-сосудистые заболевания, он-
кологические заболевания, заболе-
вания внутренних органов, травмы
и т.д.

Основные категории инвалидов
войны и ветеранов: инвалиды ВОВ,
труженики тыла, репрессирован-
ные, несовершеннолетние узники
концентрационных лагерей и т.д.
- Медико-социальная реабилитация
- Профессионально-трудовая реа-
билитация
- Социально-психологическая реа-
билитация
- Социально-ролевая реабилитация
- Социально-бытовая реабилитация
- Социально-правовая реабилита-
ция.

Тема 3. Формы и методы соци-
альной реабилитации нарколо-
гических и нервно-психических

больных
Структура заболеваний приво-

дящих к инвалидности. Основные
принципы социальной реабилита-
ции наркологических и нервно-
психических больных в зависимо-
сти от характера, тяжести, типа те-
чения и стадии болезни. Медико-
социальная реабилитация на ста-
ционарном и постстационарном
этапах. Формы  и характер взаимо-
действия социальных служб, пси-
хиатрической и наркологической
службы и общественных организа-
ций.

Основные особенности соци-
ально-трудовой реабилитации нар-
кологических и нервно-
психических больных.

Социально-психологическая



реабилитация наркологических и
нервно-психических больных.

Тема 4. Формы и методы соци-
альной реабилитации пожилых

людей
Классификация, принятая ВОЗ и

Геронтологической ассоциацией в
соответствии с календарным воз-
растом. Календарный, биологиче-
ский и психологический возраст.
Неблагоприятные факторы преж-
девременного старения. Антропо-
логические показатели старения.
Изменения нервной системы и ор-
ганов чувств в старении. Типы
ориентации пожилых людей к тру-
ду: внутренняя, внешняя и ориен-
тация на благоприятные условия.
Система учреждений социальной
реабилитации пожилых людей.
Правовое обеспечение социальной
реабилитации пожилых людей.
- Медико-социальная реабилитация
- Профессионально-трудовая реа-
билитация
- Социально-психологическая реа-
билитация
- Социально-ролевая реабилитация
- Социально-бытовая реабилитация
- Социально-правовая реабилита-
ция.

Тема 5. Формы и методы соци-
альной реабилитации социалных

аутсайдеров
Определение понятия «Соци-

альный аутсайдер». Основные
причины (социальные и психоло-
гические) отклонений в социаль-
ном функционировании. Непро-
дуктивные жизненные стратегии.
Основные принципы социальной
реабилитации социальных аутсай-
деров. Социальные учреждения по
оказанию социальной помощи со-
циальным аутсайдерам.
- Социальная реабилитация лиц без
определенного места жительства.
- Медико-социальная реабилитация
- Профессионально-трудовая реа-
билитация
- Социально-психологическая реа-
билитация



- Социально-ролевая реабилитация
- Социально-правовая реабилита-
ция.

Тема 6. Формы и методы соци-
альной реабилитации детей си-

рот, детей оставшихся
без попечения родителей

Категория детей, выделяемая в
отечественном законодательстве
как дети сироты, дети оставшиеся
без попечения родителей. Психо-
лого-педагогическая  и медико-
социальная характеристика детей
сирот, детей оставшихся без попе-
чения родителей. Государственная
политика в отношении охраны
прав детей. Законодательство в от-
ношении детей сирот, детей ос-
тавшихся без попечения родите-
лей. Формы устройства данной ка-
тегории детей. Проблема устройст-
ва детей сирот: выбор наиболее оп-
тимальных форм устройства. Со-
временная модель устройства –
приемная семья.
- Медико-социальная реабилитация
- Психолого-педагогическая реаби-
литация
- Профессионально-трудовая реа-
билитация
- Социально-психологическая реа-
билитация
- Социально-ролевая реабилитация
- Социально-правовая реабилита-
ция.

5. Образовательные технологии

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:

– лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных фор-

мах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лек-

ции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектиро-

ванием, лекции-визуализации.

– семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа кон-

кретных ситуаций, текстов, составление аналитических таблиц.



Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе науч-

ных текстов, составлении аналитических таблиц и отчетов.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,

рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины.

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах универси-

тета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовер-

шенствования. Это определяет важность для студента, его профессиональной

подготовки самостоятельной работы.

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-

циплины отводится 78 часов. Значительная часть этого времени отводится на

самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-

течными фондами, периодическими изданиями по специальности и электрон-

ными источниками информации. Изучение и составление конспектов наиболее

важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение

вопросов курса.

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов,

рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы,

направленные на расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная

литература включает в себя наиболее значимые работы в области реабилитоло-

гии.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,

представление о своих научных и социальных возможностях, способность вы-

членять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

На 2-ом курсе в четвертом семестре в качестве формы итоговой аттеста-

ции предусмотрен экзамен.

6.1. Темы семинарских занятий.



Тема 1. Виды, уровни и принципы социальной реабилитации

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 Россий-

ской Федерации

8. Раскрыть понятие «Социальная реабилитация»

Литература:

1. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально реабили-

тационного профиля и медико-социальной экспертизы. М.: Академия,

2010. – 269 с.

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

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

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

4. Казаков М.С. Социально-правовые аспекты реабилитации инвалидов ста-

ционарных учреждений социального обслуживания//Независимый психи-

атрический журнал. - 2001. - №2. – С.28-30.

5. Практика социальной работы: обзор основных направлений. – Энцикло-

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

ценностей, 1994.

6. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие. М.: Ростов

н/Д.: Дашков и К: Наука – Спектр, 2011. – 319 с.

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

никс, 2003. – 480с.



Тема 2. Медико-социальная экспертиза и ПМПК в системе

реабилитации инвалидов

Вопросы:

1. Современная концепция последствий  болезни

2. Определение инвалидности

3. Группы инвалидности

4. Правовая основа деятельности МСБ

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

ции

6.Сферы деятельности ПМПК

7. Требования к кадровому обеспечению экспертиз

Литература:

1. Практика социальной работы: обзор основных направлений. – Энциклопе-

дия социальной работы. – В 2-х т. – Т.2. - М.: Центр общечеловеческих ценно-

стей, 1994.

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

никс, 2003. – 480с.

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

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

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

инвалидов. – М., Медицина, 1982.

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

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

Тема 3. Правовые и организационно-методические основы социальной

реабилитации

Вопросы:

1. Государственная политика в сфере социальной реабилитации

2. Особенности реализации государственной политики в части социальной реа-

билитации в Кемеровской области

3. Основные правовые акты, регулирующие социальную реабилитацию



4. Установленные Законодательством формы проведения социальной реабили-

тации

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

альной защиты инвалидов

Литература:

1. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально реабили-

тационного профиля и медико-социальной экспертизы. М.: Академия,

2010. – 269 с.

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

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

3. Основы социальной работы. Учебник/Ответственный ред. П.Д. Павленок.

– М., 1997.

4. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие. М.: Ростов

н/Д.: Дашков и К: Наука – Спектр, 2011. – 319 с.

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

никс, 2003. – 480с.

6. Социальная работа. Российский Энциклопедический словарь/Под общей

редакцией В.И. Жукова. – М., 1997.

Тема 4. Формы и методы социальной реабилитации инвалидов с детства

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

социальной работы, 1994.

2. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально реабили-



тационного профиля и медико-социальной экспертизы. М.: Академия,

2010. – 269 с.

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

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

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

– М., 1997.

6. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие. М.: Ростов

н/Д.: Дашков и К: Наука – Спектр, 2011. – 319 с.

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

никс, 2003. – 480с.

Тема 5. Формы и методы социальной реабилитации инвалидов по общему

заболеванию, травме и инвалидов войны и ветеранов

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. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально реабили-

тационного профиля и медико-социальной экспертизы. М.: Академия,

2010. – 269 с.



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

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

3. Дыскин А.А., Попова Н.В. Эффективность медицинской реабилитации

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

27.

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

5. Мартыненко А.В. Медико-социальная работа: теория, технологии, обра-

зование. – М.: Наука, 1999. – 296с.

6. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие. М.: Ростов

н/Д.: Дашков и К: Наука – Спектр, 2011. – 319 с.

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

никс, 2003. – 480с.

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

ИНФРА-М, 2003. – 400с.

9. Элланский Ю.Г., Пешков С.П. Вопросы реабилитации инвалидов в свете

основных положений концепций социальной независимо-

сти//Здравоохранение Российской Федерации. - 1997. - №3. – С.23-27.

Тема 6. Формы и методы социальной реабилитации наркологических и

нервно-психических больных

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 отделе-

нии

6. Основные особенности социально-трудовой реабилитации наркологических

и нервно-психических больных.

7. Социально-психологическая реабилитация наркологических и нервно-



психических больных

Литература:

1. Гуманистически подход к охране здоровья/Под общ. ред. Н. Берковитц. –

М.: Аспект Пресс, 1998. – 254с.

2. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально реабили-

тационного профиля и медико-социальной экспертизы. М.: Академия,

2010. – 269 с.

3. Дыскин А.А., Танюхина Э.И. Социально-бытовая и трудовая реабилита-

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

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

оказании»//Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного сове-

та РФ. - №33. - от 20.08.1992.

5. Зухарь В.П. Вопросы социально-психологической реабилитации больных

алкоголизмом: Актуальные вопросы клинической и социальной реабили-

тации больных алкоголизмом/Под. общ. ред. А.А. Портнова – М.: Мос-

ковский научно-исследовательский институт психиатрии, 1979. – 348с.

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

– 216с.

7. Казаков М.С. Социально-правовые аспекты реабилитации инвалидов ста-

ционарных учреждений социального обслуживания//Независимый психи-

атрический журнал. - 2001. - №2. – С.28-30.

8. Лисицын Ю.П., Сидоров П.И., Алкоголизм: медико-социальные аспекты.

– М.: Медицина, 1990. – 528с.

9. Роль социального работника в процессе реабилитации наркологических

больных (методические рекомендации)/Сост. Т.Н. Дудко, В.Е. Пелепас,

В.И. Ревенко. – М., 1998. – 68с.

10.Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие. М.: Ростов

н/Д.: Дашков и К: Наука – Спектр, 2011. – 319 с.

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

никс, 2003. – 480с.



Тема 7. Формы и методы социальной реабилитации пожилых людей

Вопросы:

1. Классификация, принятая ВОЗ и Геронтологической ассоциацией в соответ-

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

цинской помощи лицам старших возрастов в начальном периоде адапта-

ции в домах интернатах. Метод. рекомендации. М., 1988.

2. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально реабили-

тационного профиля и медико-социальной экспертизы. М.: Академия,

2010. – 269 с.

3. Дыскин А.А., Танюхина Э.И. Социально-бытовая и трудовая реабилита-

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

4. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие. М.: Ростов

н/Д.: Дашков и К: Наука – Спектр, 2011. – 319 с.

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

никс, 2003. – 480с.

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

ИНФРА-М, 2003. – 400с.



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

ВЛАДОС, 2002. – 240с.

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

др. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 576с.

Тема 8. Формы и методы социальной реабилитации социальных

аутсайдеров

Вопросы:

1. Определение понятия «Социальный аутсайдер»

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

ном функционировании

3. Основные принципы социальной реабилитации социальных аутсайдеров

4. Социальные учреждения по оказанию социальной помощи социальным аут-

сайдерам

5. Медико-социальная реабилитация

6. Профессионально-трудовая реабилитация

7. Социально-психологическая реабилитация

8. Социально-ролевая реабилитация

9. Социально-правовая реабилитация

Литература:

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

социальной работы, 1994.

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

3. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально реабили-

тационного профиля и медико-социальной экспертизы. М.: Академия,

2010. – 269 с.

4. Зухарь В.П. Вопросы социально-психологической реабилитации больных

алкоголизмом: Актуальные вопросы клинической и социальной реабили-

тации больных алкоголизмом/Под. общ. ред. А.А. Портнова – М.: Мос-

ковский научно-исследовательский институт психиатрии, 1979. – 348с.



5. Мартыненко А.В. Медико-социальная работа: теория, технологии, обра-

зование. – М.: Наука, 1999. – 296с.

6. Практика социальной работы: обзор основных направлений. – Энцикло-

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

ценностей, 1994. – С.301-308

7. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие. М.: Ростов

н/Д.: Дашков и К: Наука – Спектр, 2011. – 319 с.

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

ИНФРА-М, 2003. – 400с.

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

др. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 576с.

Тема 8. Формы и методы социальной реабилитации детей сирот,

детей оставшихся без попечения родителей

Вопросы:

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

попечения родителей

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

чения 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 попе-

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

альной работы, 1994.

2. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально реабилитацион-
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6.2. Контрольные вопросы:

1. «Социальная реабилитация» как научная категория.

2. Выделение и характеристика уровней социальной реабилитации.

3. Основные виды реабилитации.

4. Основные принципы социальной реабилитации.

5. Направления социальной реабилитации.

6. Современная концепция последствий болезни.

7. Правовая основа деятельности МСБ.

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

ции.

9. Требования к кадровому обеспечению экспертиз.

10. Установленные Законодательством формы проведения социальной реаби-

литации.

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

циальной 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 направле-

ниям.

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 отде-

лении.

21. Социальная реабилитация наркологических и нервно-психических боль-

ных.

22. Основные причины (социальные и психологические) отклонений в соци-

альном функционировании лиц, нуждающихся в реабилитации.

23. Социальные учреждения по оказанию социальной помощи социальным

аутсайдерам.

24. Государственная политика в отношении охраны прав детей.

25. Формы устройства детей сирот, детей оставшихся без попечения родите-

лей.

26. Социальная реабилитация детей сирот, детей оставшихся без попечения

родителей по направлениям.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля)

а) основная литература:

1. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально реабилитацион-

ного профиля и медико-социальной экспертизы. М.: Академия, 2010. – 269 с.

2. Руденко А.М. Социальная реабилитация: учебное пособие. М.: Ростов н/Д.:

Дашков и К: Наука – Спектр, 2011. – 319 с.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology.

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru.

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/

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

5. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по

дисциплине «социальная реабилитация» требуются следующие виды обеспече-

ния:

Методическое обеспечение:

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su
http://bookap.by.ru


 учебники по социальной реабилитологии;

 диагностические и методические материалы;

 диагностические программы;

 диагностическое оборудование для практических занятий.

Аудиторное обеспечение:

 мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

 видеопроектор;

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

 маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки (специальности)
040400.68 «Социальная работа».
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