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Актуальность темы исследования: На сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства является решение проблемы преодоления 

отчуждения инвалидов. В этой связи использование анимационных технологий и 

досуговых форм, способствующих социальной адаптации выходит на передний план, 

поскольку именно в области культуры и искусства результаты и достижения человеческой 

деятельности никак не связаны с состоянием его здоровья. 

Цель работы: выявить потенциальные возможности использования анимации для 

социально-культурной реабилитации лиц с особыми потребностями (на примере 

социально-реабилитационного, культурно-оздоровительного Центра «Живая нить») 

Задачи:  

- уточнить сущность и специфику содержания социально-культурной реабилитации; 

- выявить особенности анимации и определить ее роль в процессе социально-

культурной реабилитации; 

- проанализировать содержание, методы и формы применения современных 

технологий социально-культурной анимации; 

- обобщить отечественный и зарубежный опыт социально-культурной реабилитации 

посредством анимационных технологий; 

- провести анализ анимационной деятельности социально-реабилитационного, 

культурно-оздоровительного Центра «Живая нить»; 

- сформулировать практические рекомендации по совершенствованию 

анимационной деятельности в ходе социально-культурной реабилитации посетителей 

Центра. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая значимость 

исследования заключается в обосновании значимости анимационных программ в процессе 

социально-культурной реабилитации и адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также выявления результатов применения технологий и форм 

анимации в работе с детьми-инвалидами. Практическая значимость исследования 



заключается в разработке практических рекомендаций, по использованию Центром 

«Живая нить», а также иными социально-культурными организациями аналогичного 

профиля новых анимационных форм социально-культурной реабилитации лиц в ней 

нуждающихся. 

Результаты исследования: раскрывают высокую значимость анимационных технологий 

социально-культурной деятельности в процессе социальной реабилитации и адаптации 

детей с ограниченными возможностями. 

Рекомендации: Первая группа рекомендаций связана с совершенствованием 

коммуникационного процесса с внешней средой, то есть с волонтерами, потенциальными 

спонсорами, общественностью, органами власти, социально ответственными 

организациями. Вторая представлена в форме авторской анимационной программы 

приключенческого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


