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8 шагов на пути к формированию концепции 
социокультурной реабилитация и абилитации 
инвалидов: подходы Свердловской области

Творческая мастерская «Подходы к формированию концепции социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов»



Разработка концепции социокультурной реабилитации 

и абилитации инвалидов в Свердловской области

Январь 2020 г. 
– создана рабочая группа из числа представителей ОИГВ, органов 
местного самоуправления, организаций сфер социальной защиты 

населения и  культуры



8 шагов на пути к формированию концепции социокультурной 
реабилитации и абилитации инвалидов

Формирование понятийного 
аппарата

Определение места и роли СКР 
в СОЦИАЛЬНОЙ реабилитации 
и абилитации инвалидов 

Определение взаимосвязи СКР 
с доменами составляющих МКФ 
«Активность и участие», 
«Факторы окружающей среды»



8 шагов на пути к формированию концепции социокультурной 
реабилитации и абилитации инвалидов

Определение основных 
направлений социокультурной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов

Определение перечня услуг по 
основным направлениям СКР

Определение направлений 
межведомственного 
взаимодействия с 
организациями сферы культуры 
по вопросам реализации СКР



8 шагов на пути к формированию концепции социокультурной 
реабилитации и абилитации инвалидов

Разработка профессионального 
стандарта «Специалист по 
социокультурной реабилитации и 
абилитации инвалидов»

Подготовка специалистов для 
учреждений сфер социального 
обслуживания и культуры



Формирование понятийного аппарата

Разработанный проект глоссария 

содержит 140 терминов и определений 

для использования в работе специалистами организаций культуры и 

социального обслуживания 



Социокультурная реабилитация или абилитация – комплекс услуг,

направленных на достижение инвалидом культурной компетенции и реализации

культурных потребностей и интересов, с использованием всех видов творческой

деятельности в соответствии с интересами и способностями инвалида, в целях

социальной адаптации и интеграции инвалида в общество.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам  

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» :

Социокультурная реабилитация -

система и процесс восстановления или 

как можно более полной компенсации 

утраченных инвалидом способностей к 

самообслуживанию, передвижению, 

ориентации, общению, обучению, 

контролю за своим поведением, трудовой 

деятельности средствами культурно-

досуговой и/или творческой 

деятельности 

восстановления его социокультурной 

компетенции.

Социокультурная абилитация - система и 

процесс формирования у инвалида 

(ребенка-инвалида) соответствующей 

возрасту социокультурной компетенции, 

навыков участия в социальных 

взаимосвязях, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, 

ориентации, общению, обучению, контролю 

за своим поведением, трудовой 

деятельности средствами культурно-

досуговой и/или творческой деятельности 

Проект глоссария, разработанного рабочей группой

Формирование понятийного аппарата



Формирование понятийного аппарата

Цель социокультурной реабилитации: способствовать

социальной адаптации инвалида (ребенка-инвалида),

восстановлению его социокультурной компетенции и навыков

участия в жизни сообществ, общественной и гражданской жизни.

Социальная компетенция - Соответствие конкретного человека условиям и 

возможностям, предоставляемым конкретным обществом 
(Психологическая энциклопедия)

Проект глоссария, разработанного рабочей группой:

Цель социокультурной абилитации:

способствовать формированию соответствующих

возрасту социокультурной компетенции инвалида

(ребенка-инвалида), навыков участия в жизни

сообществ, общественной и гражданской жизни.



Определимся с понятиями

Социокультурная компетенция: умение понимать, 

ценить и уважать факторы, обусловленные культурой и 

влияющие на восприятие, мышление, оценку и действия, 

как свои, так и других людей, и, исходя из этого, умения 

строить новую схему действия. 

Это проявляется в межкультурном взаимопонимании, в 

коммуникативном и поведенческом приспособлении к 

поведению представителей другой культуры и в построении 

новых образцов поведения, базирующихся на ценностях и 

нормах разных культур 
(Корнеева Лариса Ивановна, 

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой иностранных языков и перевода; 

Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина;)



Определение места и роли социокультурной реабилитации в 
СОЦИАЛЬНОЙ реабилитации и абилитации инвалидов 

Восстановление 

утраченных 

способностей 

инвалида 

средствами 

культурно-

досуговой и 

творческой 

деятельности ?

Достижение 

социокультурной 

компетенции 

инвалида?



Определение места и роли социокультурной 
реабилитации в сфере культуры

Восстановление 

утраченных 

способностей 

инвалида?

Вовлечение в 

жизнь 

сообществ, в 

общественную и 

гражданскую 

жизнь ?



МР

ПР

СР

Ф-
ОМ,С

Комплексная 
реабилитация и 

абилитация 
инвалидов

(детей-
инвалидов)

Закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»:

Основные направления реабилитации и 

абилитации инвалидов включают в себя:
 медицинскую реабилитацию, реконструктивную 

хирургию, протезирование и ортезирование, 

санаторно-курортное лечение МР;

 профессиональную ориентацию, общее и 

профессиональное образование, профессиональное 

обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе 

на специальных рабочих местах), производственную 

адаптацию ПР ;

 социально-средовую, социально-педагогическую, 

социально-психологическую и социокультурную 

реабилитацию, социально-бытовую адаптацию СР;

 физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт

Ф-ОМ, С.

Место и роль социокультурной реабилитации в системе 

комплексной реабилитации инвалидов

СКР
Проект ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам  комплексной реабилитации и абилитации инвалидов  



Требования к предоставлению реабилитационных услуг

«Реабилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных услуг»:

ГОСТ Р 

53874-2017

4.7. Предоставление реабилитационных (абилитационных) услуг включает в себя 

систему следующих мероприятий:

- обследование инвалидов;

- проведение экспертной диагностики с целью выявления необходимости конкретных реабилитационных 

(абилитационных) мероприятий индивидуально для каждого инвалида по всем направлениям реабилитации 

(абилитации);

- проведение реабилитации (абилитации);

- мониторинг (наблюдение за ходом реабилитации (абилитации);

- подведение итогов реабилитации (абилитации).

Учреждения культуры готовы к предоставлению РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ услуг?



Место социокультурной реабилитации (абилитации) на каждом 
этапе социальной реабилитации (абилитации)

Поддерживающий

Закрепляющий

Комплексный

Адаптационный

• ЦЕЛЬ: обеспечить социальную поддержку и 
профилактику социальных деприваций 
инвалида в процессе выполнения задач, 
необходимых для организованной 
общественной жизнью вне семьи, включения в 
жизнь отдельных сообществ, в гражданские 
сферы жизни

• ЦЕЛЬ: восстановить (сформировать) у 
инвалида навыки выполнения задач и 
действий, требуемых в процессе работы, 
занятости, экономических 
взаимоотношений и при получении 
образования

• ЦЕЛЬ: восстановить (сформировать) у 
инвалида мотивацию к социальной 
реабилитации, элементарные навыки по 
выполнению общих задач и требований, 
общению, мобильности и самообслуживания, 
адаптировать к новому социальному статусу

4

3

2

1

• ЦЕЛЬ: Восстановить (сформировать) у 
инвалида навыки занятий бытовой и 
повседневной жизнью, выполнения связанных 
с этим усложняющихся задач



1 этап
2 этап

3 этап
4 этап

Место организаций социального обслуживания и учреждений культуры 
в процессе социокультурной реабилитации и абилитации

Адаптационный

Комплексный

Закрепляющий

Поддерживающий

Организации социального 

обслуживания

Учреждения культуры, организации 

социального обслуживания

Жизнь в 
сообществах

, 
общественна

я и 
гражданская 

жизнь



Определение взаимосвязи СКР с доменами составляющих МКФ «Активность 

и участие», «Факторы окружающей среды»

ОиП
З

ОЗи

Т О М С Б
Ж

МВи

О
ГС
Ж

Жв
С, 

ОиГ
Ж

АиУ

9 доменов составляющей МКФ «Активность и участие»

ПиТ
ПОи
ИОС

ПиВ У САСиП ФОС

КОНТЕКСТОВЫЕ ФАКТОРЫ:

5 доменов составляющей МКФ «Факторы окружающей среды» + составляющая «Личностные факторы»

ЛФ

СКР



Определение основных направлений социокультурной 
реабилитации и абилитации инвалидов

Информационное

Восстановительное

Культурно-просветительское

Культурно-досуговое

Творческое

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ



Определение перечня услуг по основным направлениям СКР

Информационное

 информирование и консультирование по вопросам 

восстановления или наиболее полной компенсации 

утраченных способностей инвалида средствами 

культурно-досуговой и творческой деятельности;

 информирование и консультирование по вопросам 

реализации социокультурных потребностей инвалидов;

 информирование и консультирование по вопросам 

восстановления социокультурных компетенций инвалида, 

по вопросам дальнейшего целостного развития личности 

инвалида средствами культуры.



Определение перечня услуг по основным направлениям СКР

 услуги по формированию (развитию) мотивации инвалида на успешную 

социальную реабилитацию средствами культурно-досуговой и/или творческой 

деятельности

 услуги по восстановлению способностей к самообслуживанию средствами 

культурно-досуговой и/или творческой деятельности;

 услуги по восстановлению способностей к передвижению средствами культурно-

досуговой и/или творческой деятельности;

 услуги по восстановлению способностей к общению средствами культурно-

досуговой и/или творческой деятельности;

 услуги по восстановлению способностей к ориентации средствами культурно-

досуговой и/или творческой деятельности;

 услуги по восстановлению способностей к контролю за своим поведением 

средствами культурно-досуговой и/или творческой деятельности;

 услуги по восстановлению способностей к обучению средствами культурно-

досуговой и/или творческой деятельности;
 услуги по восстановлению способностей к трудовой деятельности средствами 

культурно-досуговой и/или творческой деятельности;

Восстановительное



Определение перечня услуг по основным направлениям СКР

 услуги по вовлечению инвалида в подготовку и проведение 

досуговых мероприятий в реабилитационной организации сферы 

социального обслуживания;

 услуги по организации досуговых мероприятий в 

реабилитационной организации социального обслуживания;

 услуги по проведению экскурсий для инвалидов, временно 

проживающих в реабилитационной организации сферы 

социального обслуживания;

 услуги по сопровождению инвалидов на культурно-досуговые, 

театрально-зрелищные и иные мероприятия в учреждения 

культуры;

 услуги посещения культурно-досуговых центров и других 

культурно-массовых мероприятий (театрализованных праздников, 

карнавалов; вечеров, концертов, дискотек, парков культуры и 

отдыха (городских садов), танцевальных площадок, и и т.п.)

Культурно-досуговое



Определение перечня услуг по основным направлениям СКР

 услуги для приобщения к культурным, духовно-нравственным ценностям по типу 

просмотра специализированных театральных представлений, фильмов с 

тифлокомментариями или субтитрами; 

 услуги по организации и проведению различных культурно-просветительских 

мероприятиях, сопровождению инвалидов при их посещении и участии; 

 услуги для расширения общего кругозора по типу посещений специально 

организованных выставочных комплексов, экскурсий, библиотек с 

использованием специализированных средств получения информации, 

социальный туризм; 

 услуги по сопровождению инвалидов на культурно-просветительские 

мероприятия в учреждения культуры;

 услуги по организации и проведению литературных и творческих вечеров с 

участием авторов и исполнителей произведений, вечеров встречи с интересными 

людьми в реабилитационных организациях сферы социального обслуживания, 

учреждениях культуры;

 услуги по предоставлению библиографической информации из государственных 

библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов 

в части, не касающейся авторских прав.

Культурно-просветительское



Определение перечня услуг по основным направлениям СКР

 обучение в музыкальных, художественных, 
театральных и хореографических школах и 
студиях, школах искусств; 

 проведение занятий в клубных 
формированиях и формированиях 
самодеятельного народного творчества.

Творческое



Определение направлений межведомственного 
взаимодействия с организациями сферы культуры по 

вопросам реализации СКР

 обмен информацией, используемой при предоставлении услуг по

социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе

детей-инвалидов,;

 планирование совместной деятельности по реализации основных

направлений социокультурной реабилитации инвалида (ребенка-инвалида);

 координация и осуществление совместных действий по вопросам

социокультурной реабилитации и абилитации в соответствии с

мероприятиями, предусмотренными ИПРА инвалида (ребенка-инвалида);

 оказание необходимой помощи инвалиду (законным представителям

ребенка-инвалида) по вопросам, возникающим в процессе

межведомственного взаимодействия по вопросам социокультурной

реабилитации и абилитации инвалида.



Определение видов и форм межведомственного 
взаимодействия с организациями сферы культуры по 

вопросам реализации СКР

ВИДЫ:

 по срокам взаимодействия:

долгосрочное, краткосрочное;

 по характеру связей:

формальное, неформальное;

 по регулярности: регулярное, 

разовое;

 по количеству участвующих 

организаций: двухстороннее, 

трехстороннее, многостороннее;

 по степени участия: активное, 

пассивное.

ФОРМЫ:

 договоры, соглашения; 

 создание рабочей группы; 

 информационное взаимодействие;

 телеконсультации;

 общение специалистов



Разработка проекта профессионального стандарта 
«Специалист по социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов»



Подготовка специалистов по социокультурной 
реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) 

для учреждений сфер социального обслуживания и 
культуры



РЕЗУЛЬТАТЫ
деятельности рабочей группы:

Разработка концепции социокультурной реабилитации и абилитации 

инвалидов в Свердловской области

 Проведение 27 ноября 2020 года в режиме онлайн творческой мастерской «Подходы к формированию 

концепции социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 

III научно-практической конференции «Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов: опыт межведомственного взаимодействия, инновации, технологии»;

 Разработка и издание методического пособия «Подходы к формированию концепции социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской области»


