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ОБЗОР  ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Социальная работа, 2015, № 2 
 
Данный номер журнала посвящен работе Республики Бурятия в 

сфере социальной защиты населения. Представленный выпуск составлен 
из публикаций руководителей региона, руководителей и специалистов 
Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, а 
также руководителей и специалистов учреждений социального 
обслуживания населения данного региона. 

 
Наговицын, В. В. О социальной политике в Республике Бурятия – В. 

В. Наговицын // Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 2-3. 
Приветственное слово читателям журнала «Социальная работа» Главы 

Республики Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия В. В. 
Наговицына. 

Главным приоритетом социальной политики республики является 
выполнение в любой экономической ситуации всех социальных обязательств 
перед жителями Бурятии, обеспечение достойного уровня и качества жизни 
граждан. 

Быкова, Т. А. Развитие системы социальной защиты населения в 
Республике Бурятия: перспективы, новые технологии / Т. А. Быкова // Соц. 
работа. – 2015. – № 2. – С. 4-8. 

Автор представил опыт работы системы социальной защиты республики, 
рассказал о существовании в регионе уникальных методик и технологий 
социальной работы, разработках, внедрении и развитии современных 
социальных технологий работы, которые являются не только целесообразными, 
но и необходимыми. 

Автор: Т. А. Быкова, министр социальной защиты населения Республики 
Бурятия. 

 
Меринова, А. А. Международное сотрудничество как фактор 

развития социального партнерства / А. А. Меринова // Соц. работа. – 2015. 
– № 2. – С. 9-10. 

.Автор статьи рассказал об одном их направлений работы Министерства 
социальной защиты населения Республики Бурятия, направленного на 
укрепление и интенсификацию взаимодействия с Министерством социальной 
защиты и труда Монголии. В рамках протокола осуществляется обмен опытом 
работы по социальному обслуживанию, ознакомление с деятельностью 
реабилитационных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, с 
инновационными технологиями в области социальной защиты и социального 
обслуживания населения, государственно-частным партнерством, участием в 
мировых грантовых проектах, программах и т. д.  

Автор: А. А. Меринова, первый заместитель министра социальной 
защиты населения Республики Бурятия. 
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Кириллов, А. Н. Становление системы независимой оценки качества 
в социальной сфере / А. Н. Кириллов // Соц. работа. – 2015. – № 2. – С.11-13. 

Автор статьи рассказал, как организована работа по формированию 
системы независимой оценки качества предоставления социальных услуг в 
учреждениях Министерства социальной защиты населения Республики 
Бурятия. 

Автор: А. Н. Кириллов, заместитель министра социальной защиты 
населения Республики Бурятия. 

 
Эрдыниева, Э. Г. «Алтан сэргэ: крепкая семья» / Э. Г. Эрдыниева // 

Соц. работа. – 2015. – № 2. – С.  
Автор статьи представил систему профилактики семейного 

неблагополучия и социального сиротства региона, главной целью которой 
является сохранение семьи и родителей для ребенка. 

Автор: Э. Г. Эрдыниева, заместитель министра социальной защиты 
населения Республики Бурятия, председатель Комитета по делам семьи и детей. 

Давыдова, Л. И. Ассоциация – коллектив единомышленников / Л. И. 
Давыдова // Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 18-19. 

В статье рассказано об Ассоциации автономных учреждений социального 
обслуживания населения Министерства социальной защиты Республики 
Бурятия. 

Автор: Л. И. Давыдова, руководитель Ассоциации автономных 
учреждений социального обслуживания населения Министерства социальной 
защиты Республики Бурятия. 

 
Багаева, В. Г. НКО-социальное партнерство-путь успешного 

развития / В. Г. Багаева // Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 20-22. 
Огромную роль в оказании социально-экономической помощи 

гражданам, оказавшимся в социально опасном положение играет 
взаимодействие Министерства социальной защиты населения Республики 
Бурятия с социально ориентированными некоммерческими организациями. 
Автор привел несколько ярких примеров данного сотрудничества. 

Автор: В. Г. Багаева, консультант отдела социальных технологий 
Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия. 

 
Раднаева, Д. И.Социальные технологии на защите пожилых граждан 

/ Д. и. Раднаева // Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 23-25. 
Автором представлены такие социальные технологии по работе с 

пожилыми людьми как: приемная семья, «тревожная кнопка», рента, 
университеты третьего возраста. 

Автор: Д. И. Раднаева, заместитель начальника отдела организации 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия. 

Мокеев, А. М. «Социальный контракт» в действии / А. М. Мокеев // 
Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 26-27. 
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Рассказывается об опыте оказания государственной адресной помощи 
малообеспеченным семьям на основе социального контракта. 

Автор: А. М. Мокеев, руководитель Республиканского государственного 
учреждения «Центр социальной поддержки населения». 

 
Печкин, А. Н. Новаторский подход во всем/ А. Н. Печкин // Соц. 

работа. – 2015. – № 2. – С. 28-31. 
Одна из актуальных проблем, на решение которой направлена работа 

Управления – повышение качества жизни, сохранение трудового и 
интеллектуального потенциала людей старшего возраста, граждан с 
ограниченными способностями, преодоление их социальной, информационной 
изоляции, одиночества. Автор представил проекты направленные на решение 
вышеуказанных проблем пожилых и инвалидов г. Улан-Удэ, такие как 
«Социальный участковый инспектор», «Работу -пожилым, заботу – особым 
детям», «Жизнь продолжается», «Бабушка на час» и т.д.  

Автор: А. Н. Печкин, руководитель Управления социальной защиты 
населения по г. Улан-Удэ. 

 
Цыренова, Е. Б. «Доверие»: опыт, технологии, инновации / Е. Б. 

Цыренова // Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 32-34. 
Представлен опыт работы автономного учреждения социального 

обслуживания «Улан-Удэнский КЦСОН «Доверие». 
Автор: Е. Б. Цыренова, начальник отдела социальных технологий и 

работы со СМИ АУСО РБ «Улан-Удэнский КСЦОН «Доверие»  
 
Норбоева, С. Ц. Туризм как средство долголетия С. Ц. Норбоева // 

Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 35-37. 
Представлен опыт работы ПВТ, одной из главных задач работы которого 

является забота и людях почтенного возраста и инвалидах, нуждающихся в 
социальной поддержке. 

Автор: С. Ц. Норбоева, директор АУСО РБ «Закаменский пансионат для 
ветеранов войны и труда «Горный воздух». 

 
Черных, О. И. Охрана труда – не обуза, а норма жизни / О. И. Черных 

// Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 38-40. 
Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. От того, 
насколько работники социальных учреждений и их подопечные знают и 
владеют знаниями и практическими навыками в области охраны труда, зависит 
степень их безопасной жизнедеятельности. 

Автор: О. И. Черных, инженер по охране труда АУСО РБ «Заиграевский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
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Баранников, Д. О. Модель отделения социального обслуживания на 
дому в стационарном социальном учреждении / Д. О. Баранников // Соц. 
работа. – 2015. – № 2. – С. 41-43. 

Представлен опыт работы учреждения, которое осуществляет 
стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов с 18 лет, частично или полностью утративших способность к 
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и 
медицинском обслуживании, а также обеспечивает соответствующие их 
возрасту и состоянию здоровья условия жизнедеятельности. С января 2014 года 
согласно приказу Министерства социальной защиты населения Республики 
Бурятия к учреждению присоединено отделение социального обслуживания на 
дому, о работе которого и рассказал автор данной статьи. 

Автор: Д. О. Баранников, директор АУСО РБ «Посольский дом-
интернат для престарелых и инвалидов». 

 
Попов, Е. В. Трудотерапия – метод социальной адаптации / Е. В. 

Попов// Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 44-45. 
Представлен опыт работы учреждения, важным направлением работы 

которого является трудовая реабилитация граждан. 
Автор: Е. В. Попов, заместитель директора АУСО РБ «Баргузинский 

ПНИ». 
 
Басс, О. В. Успешная адаптация возможна О. В. Басс // Соц. работа. – 

2015. – № 2. – С. 46-47. 
Представлен опыт работы учреждения, важным направлением работы 

которого является реабилитация граждан. Конечным результатом данной 
работы является процесс, который характеризует меру достижения личностью 
оптимального уровня жизнедеятельности и реализации своих потенциальных 
возможностей в результате межличностного взаимодействия их в конкретном 
социальном пространстве и времени. 

Автор: О. В. Басс, специалист по социальной работе АУСО РБ 
«Бабушкинский ПНИ». 

 
Гомбоева, Н. Г. «Светлый» – планета детства / Н. Г. Гомбоева // Соц. 

работа. – 2015. – № 2. – С. 48-53. 
Представлен опыт работы Центра «Светлый», деятельность которого 

направлена на решение проблем инвалидности и организацию мероприятий по 
комплексной реабилитации и помощи детям с ограниченными физическими и 
психическими возможностями. 

Автор: Н. Г. Гомбоева, заведующая психолого-педагогическим 
отделением и помощи на дому АУСО РБ «Республиканский РЦ для детей с ОВ 
«Светлый». 

Жамцаев, С. Б. Шанс на новую жизнь / С. Б. Жамцаев // Соц. работа. 
– 2015. – № 2. – С. 54-56. 

Автор статьи рассказал о работе Центра, основной целью деятельности 
которого является оказание социальной помощи лицам без определенного 
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места жительства и занятий; лицам, пострадавшим от физического и 
психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и 
межэтнических конфликтов; лицам, нуждающимся в предоставлении 
временного приюта; лицам, утратившим социально полезные связи к условиям 
жизни в обществе. 

Автор: С. Б. Жамцаев, директор АУСО РБ «Республиканский центр 
социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятия 
«Шанс». 

 
Снегирев, С. Н. Анималотерапия как средство реабилитации 

инвалидов / С. Н. Снегирев // Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 57-59. 
Автор статьи рассказал о некоторых методах медицинской и социальной 

реабилитации клиентов интерната, одним из которых является анималотерапия 
– лечение с помощью различных животных. На базе интерната был открыт 
«Живой уголок». Ухаживают за животными клиенты, проживающие в данном 
учреждении. Взаимодействие с животными нормализует работу внутренних 
органов, нервной системы, а также снимает стресс. Животные благотворно 
влияют на душевное состояние человека, и лечебный эффект достигается 
именно за счет положительных эмоций. 

Автор: С. Н. Снегирев, директор АУСО РБ «Мухоршибирский ПНИ» 
 
Трансформируя общество: новые направления и модели 

опережающего социального развития // Соц. работа. – 2015. – № 2. – С. 
Представлена информация о проведении 8-11 июня 2015 года в г. Якутске 

Евразийского Форума. Форум приурочен к Дню социального работника России. 
 

 


