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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Социальная работа, 2015, № 4 
 
Данный номер журнала посвящен работе Ленинградской области в сфере 

социальной защиты населения. Представленный выпуск составлен из 
публикаций руководителей региона, руководителей и специалистов комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области, а также 
руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания 
населения области. 

 
Дрозденко, А. Приветственное слово читателям журнала 

«Социальная работа» / А. Дрозденко // Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 2. 
Почти за четверть века существования системы социальной защиты 

населения в Ленинградской области отлажен ее механизм. Сегодня регион 
выходит на новый уровень социальной поддержки – точечную и целевую 
помощь нуждающимся. Поддержка семьи – первоочередная задача 
регионального правительства. Только тот регион может считаться успешным, в 
котором счастливо живут дети и старики. 

Автор: А. Дрозденко, Губернатор Ленинградской области. 
 
Нещадим, Л. Н. Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения / Л. Н. Нещадим // Соц. работа. – 
2015. – № 4. – С. 3-6. 

Автор представил опыт работы системы социальной защиты 
Ленинградской области. Одним из наиболее значимых направлений работы 
данной системы, начиная с 2013 года, была и остается реализация мероприятий 
«Дорожной карты», повышение и качество услуг в сфере социального 
обслуживания до 2018 года, разработанной и утвержденной Правительством 
Ленинградской области. 

Автор: Л. Н. Нещадим, председатель комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области. 

 
Грибова, Н. С. Социальная поддержка многодетных семей в 

Ленинградской области / Н. С. Грибова, С. М. Лавринчук // Соц. работа. – 2015. 
– № 4. – С. 7-11. 

Авторы статьи рассказали о законе «О социальной поддержке 
многодетных и приемных семей Ленинградской области», который реализуется 
в регионе в целях повышения и престижа многодетных семей, их роли в 
улучшении демографической ситуации, а также повышения качества жизни и 
улучшения их жизнедеятельности. 

Авторы: Н. С. Грибова, первый заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области,  
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С. М. Лавринчук, заместитель начальника отдела социальной поддержки 
отдельных категорий граждан комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области. 

 
Максимов, В. И. О системе независимой оценки качества в 

социальном обслуживании / В. И. Максимов // Соц. работа. – 2015. – № 4. – 
С. 12-15. 

Автор статьи рассказал, как организована работа по формированию 
системы независимой оценки качества предоставления социальных услуг в 
учреждениях, подведомственных комитету по социальной защите населения 
Ленинградской области. 

Автор: В. И. Максимов, заместитель председателя комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области. 

 
Калинина, Л. П. Тепло каждому дому / Л. П. Калинина // Соц. работа. 

– 2015. – № 4. – С. 17-19. 
Автор статьи представил работу фонда многодетных матерей, опекунов, 

одиноких матерей «Теплый дом», который был организован по инициативе 
группы многодетных матерей города Гатчины как одна из возможных и 
действенных форм оказания помощи многодетным и неполным семьям. 

Автор: Л. П. Калинина, директор фонда «Теплый дом». 
 
Рулева, Т. Б. Самостоятельное проживание – задача на будущее / Т. Б. 

Рулева // Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 20-22. 
Автор рассказал о работе отделения социально-трудовой реабилитации 

государственного казенного учреждения социального обслуживания для детей 
«Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 
приоритетным направлением работы которого является подготовка молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе, с 
дальнейшей интеграцией в общество. 

Автор: Т. Б. Рулева, ведущий специалист комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области. 

 
Кичапова, М. В. Забота о ветеранах сегодня и каждый день – дань 

памяти и уважения / М. В. Кичапова // Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 22-
25. 

Автор описала методы и формы социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, которые 
проживают в Ленинградской области. 

Автор: М. В. Кичапова, главный специалист отдела социального 
обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

 
Грищенко, И. В. Вчера и сегодня социальной работы / И. В. 

Грищенко // Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 25-27. 
Представлен опыт работы по социальному обслуживанию различных 

групп населения, которое осуществляет Муниципальное учреждение 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения «Приозерский 
муниципальный район». 

Автор: И. В. Грищенко, директор Муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Приозерский 
муниципальный район». 

 
Давидович, Г. А. «Передышка» – методика работы / Г. А. Давидович 

// Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 28-29. 
Представлена работа службы «Передышка», которая создана в МБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Волховского муниципального района». Услуги службы 
предоставляются семьям, имеющих детей-инвалидов с тяжелыми 
ограничениями жизнедеятельности в возрасте до 18 лет. Цель – оказание услуг 
присмотра за детьми – инвалидами на дому, предоставление родителям 
свободного времени («временной передышки»). Это новая форма работы с 
семьями, воспитывающими «особых» детей. 

Автор: Г. А. Давидович, директор МБУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями Волховского 
муниципального района». 

 
Бычкова, И. В. Жить в семье - право каждого ребенка! / И. В. 

Бычкова // Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 30-31. 
В статье рассказано о создании и результатах работы семейных 

воспитательных групп Волховского района Ленинградской области. 
Автор: И. В. Бычкова, специалист по социальной работе МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» 
Волховского района Ленинградской области. 

 
Ибашян, К. Ф. Социальное такси / К. Ф. Ибашян, И. В. Львович // 

Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 32-33. 
Авторы рассказали о работе службы «Социальное такси», которая 

осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Ленинградской области». 

Авторы: К. Ф. Ибашян, главный специалист отдела проблем семьи, 
женщин и детей комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области, 

И. В. Львович, председатель комитета по социальной защите населения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

 
Котина, Н. В. Кризисное отделение и перспективы его развития / Н. 

В. Котина // Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 34-35. 
Представлен опыт работы кризисного отделения для женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с детьми. Отделение 
было создано на базе муниципального учреждения «Территориальный центр 
социального обслуживания населения», г. Тихвин, Ленинградской области. 
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Автор: Н. В. Котина, директор МУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения», г. Тихвин, Ленинградской области. 

 
Наумов, Р. А. О компьютерной грамотности пожилых людей / Р. А. 

Наумов // Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 35-37. 
Автор описывает формы и методику работы по социализации и адаптации 

пожилых людей путем организации системы образования для пожилых 
граждан и развитие Университетов третьего возраста которые являются новой 
формой работы с пожилыми людьми и включают в себя организацию 
просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, курсовое 
обучение по различным программам.  

Автор: Р. А. Наумов,  методист по клубной работе МАУ «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
муниципального образования «Лужский муниципальный район». 

 
Сутюшева, Ф. Р. Активное долголетие с высоким качеством жизни / 

Ф. Р. Сутюшева // Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 38-40. 
Рассмотрены вопросы медико-социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями пожилого возраста, описаны направления 
реабилитации инвалидов пожилого возраста, структура медицинской службы 
отделения милосердия «ЛОГКУ Каменногорский ДИ», мероприятия, 
проводимые в доме-интернате для инвалидов пожилого возраста, а также 
приведены результаты медико-социальной реабилитации. 

Автор: Ф. Р. Сутюшева, заведующая отделением милосердия «ЛОГКУ 
Каменногорский ДИ». 

 
Красных, Н. В. Профилактическая работа с семьей / Н. В. Красных // 

Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 41-46. 
Одним из путей снижения безнадзорности, беспризорности и социального 

сиротства является осуществление профилактических мер в условиях 
повседневной жизни семьи, активизация ее ресурсов. Поэтому проведение 
системной профилактической работы с семьей и детьми – главная задача, 
которую ставят перед собой специалисты Центра. 

Автор: Н. В. Красных, педагог-психолог отделения профилактики 
безнадзорности МБУ «КЦСОН «Добро пожаловать!» Выборгского 
муниципального района. 

 
Тероева, Е. Ю. Подарить счастье / Е. Ю. Тероева // Соц. работа. – 

2015. – № 4. – С. 47-51. 
Автор делится опытом по созданию системы психолого-медико-

социального сопровождения людей пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в психологической и медико-социальной помощи, в условиях 
центра «Отрада». Приведены программы тренингов, проводимых в центре 
«Отрада», а также универсальная профилактическая модель «Цветок 
потенциалов», с помощью которой проводилась психологическая диагностика. 
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Автор: Е. Ю. Тероева, психолог МАУ «КЦСОН «Отрада» 
Подпорожского муниципального района.  

 
Горшкова, Т. В. Территория доверия / Т. В. Горшкова, С. В. Яшина // 

Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 52-53. 
В статье авторы делятся опытом работы детского телефона доверия в 

Сосновоборском городском округе. 
Авторы: Т. В. Горшкова, заместитель председателя комитета 

социальной защиты населения Сосновоборского городского округа, 
С. В. Яшина, директор МАУ ЦСПП «Семья» Сосновоборского 

городского округа. 
 
Растокуева, М. В. Диагностика эмоционального взаимодействия и 

форм диалога в системе « родитель – ребенок» / М. В. Растокуева // Соц. 
работа. – 2015. – № 4. – С. 54-56. 

Представлен метод видеонаблюдения, который рассчитан на детских 
психологов, специалистов, работающих с детьми раннего возраста. Данная 
методика используется для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Цель метода: анализ 
и коррекция эмоциональной коммуникации и методов развития ребенка. 

Автор: М. В. Растокуева, педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Добро 
пожаловать!» Выборгского муниципального района. 

 
Журавлева, Н. В. Мемуаротерапия как метод профилактики 

деменции у граждан пожилого возраста / Н. В. Журавлева // Соц. работа. – 
2015. – № 4. – С. 57-58. 

Мемуаротерапия – метод психологической реабилитации и 
мотивирования жизненной активности пожилых людей, представляющий собой 
сочетание элементов биографического метода Р. Ассаджоли и 
интеллектуальной трудотерапии. Именно он решает основные задачи 
психологической реабилитации граждан пожилого возраста. 

Автор: Н. В. Журавлева, педагог-психолог МБУ «КЦСОН «Добро 
пожаловать!» Выборгского муниципального района 

 
Гребешкова, И. В. Будем вместе / И. В. Гребешкова, О. Н. 

Большакова // Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 59-61. 
В статье описаны этапы реализации программы «Доступная среда 

жизнедеятельности инвалидов» в Тихвинском районе Ленинградской области. 
Авторы: И. В. Гребешкова, заместитель главы администрации 

Тихвинского района по социальным вопросам, 
О. Н. Большакова, председатель комитета по социальной защите 

населения Тихвинского района. 
 
Абашина, А. Д. Реабилитационное пространство / А. Д. Абашина // 

Соц. работа. – 2015. – № 4. – С. 61-64. 
Описаны цели, задачи, принципы, формы и методы деятельности 

психоневрологических интернатов Ленинградской области по социальной 
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реабилитации инвалидов, а именно: медицинская реабилитация; социально-
средовая реабилитация; социально-бытовая реабилитация; трудовая адаптация. 
Используются индивидуальные и групповые теоретические занятия, беседы, 
практические работы, экскурсии, различные конкурсы. Обязательным является 
использование наглядных материалов, что даёт хороший результат в 
реабилитации инвалидов. 

Автор: А. Д. Абашина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социальной педагогики, заведующая лабораторией «Теория и практика 
социальной работы» Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург. 


