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ОБЗОР  ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Социальное обслуживание, 2015, № 2 

 
Брунштейн, И. «Всегда спеши к своей звезде!». (Будни и праздники 

Курского музыкального колледжа-интерната для слепых) / И. Брунштейн 
// Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 10-18. 

Автор статьи рассказал об уникальном учебном заведении, Курском 
музыкальном колледже для слепых. В 1945 году в Курске открылась 
музыкальная школа для ослепших фронтовиков. В 1954 году на ее базе было 
создано музыкальное училище для инвалидов по зрению. В мире существуют 
всего два подобных образовательных центра (в Курске и Праге), дающих 
возможность людям с особыми потребностями стать профессиональными 
музыкантами. Визитной карточкой учебного заведения стал Международный 
конкурс незрячих музыкантов, каждые три года собирающий талантливых 
исполнителей из многих регионов России и зарубежных стран. 

Автор: И. Брунштейн, журналист, член Всероссийского общества 
слепых г. Санкт-Петербург. 

 
Парфенюк, Л. П. Программа организации благотворительной 

деятельности в учреждении социального обслуживания Л. П. Парфенюк // 
Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 19-25. 

Автор: Л. П. Парфенюк, методист , бюджетного учреждения Омской 
области «КЦСО «Сударушка». 

Представлена программа благотворительной деятельности «Нести людям 
добро», которая реализуется на протяжении ряда лет в бюджетном учреждении 
Омской области «КЦСО «Сударушка». 

 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

сфере услуг социального обслуживания населения / Е. О. Макарова // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 26-39. 

Данная статья подготовлена редакцией журнала на основе автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 
успешно защищенной автором на заседании диссертационного совета при 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет». 

Автор: Е. О. Макарова, кандидат  экономических наук, г. Казань. 
 
Джафарова, О. А. Инновационные методы реабилитации: технология 

биоуправления / О. А. Джафарова, Е. Г. Сахарова, О. С. Шубина // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 40-45. 

Биоуправление – современная компьютерная лечебно-оздоровительная 
технология, базирующаяся на принципах адаптивной биологической обратной 
связи. Основной задачей биоуправления является обучение навыкам 
саморегуляции, обратная связь облегчает процесс обучения физиологическому 
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контролю, а оборудование делает доступной информацию, в обычных условиях 
не воспринимаемую. 

Авторы: О. А. Джафарова, руководитель лаборатории компьютерных 
систем биоуправления ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
молекулярной биологии и биофизики», 

Е. Г. Сахарова, заместитель директора ГБУ НСО «Соцтехсервис», 
О. С. Шубина, врач-психиатр. 
 
Варлакова, Н. И. Социальный туризм как эффективная технология 

социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 
Н. И. Варлакова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 45-49. 

В статье представлен опыт работы ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану». 

Автор: Н. И. Варлакова, г. Курган. 
 
Приемы общения с инвалидами, имеющими психические 

расстройства. (Методические рекомендации) // Соц. обслуживание. – 2015. 
– № 2. – С. 50-71. 

Данные методические рекомендации разработаны организационно-
методическим отделением краевого ГБУ «Хабаровский центр социальной 
реабилитации инвалидов» Министерства социальной защиты населения 
Хабаровского края. Рекомендации предназначены для специалистов 
учреждений социального обслуживания населения с целью понимания 
особенностей поведения и мировосприятия инвалидов, страдающих 
психическими расстройствами, и выработки правильных взаимоотношений с 
ними. 

 
Бердюгина, С. А. Организация работы с молодыми инвалидами в 

условиях комплексного центра социального обслуживании / С. А. 
Бердюгина, Т. А. Тимофеева // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 71-75. 

Представлен опыт работы Кировского областного ГАУ СО 
«Вятскополянский КЦСОН» по организации работы с молодыми инвалидами. 

Авторы: С. А. Бердюгина, Т. А. Тимофеева, Кировское областное ГАУ 
СО «Вятскополянский КЦСОН», Кировская область, г. Вятские Поляны. 

 
Использование здоровьесберегающих технологий для граждан 

пожилого возраста в процессе социального обслуживания. (Опыт 
Республики Коми) / М-во труда и соц. защиты Республики Коми // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 75-77. 

Представлен опыт внедрения здоровьесберегающих технологий, 
внедряемых в учреждениях социального обслуживания Республики Коми. 

Лашина, Е. В. Комплексный подход к социальной реабилитации 
детей-инвалидов в условиях детского дома-интерната / Е. В. Лашина // 
Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 78-81. 
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Описан опыт работы по социальной реабилитации детей-инвалидов в 
государственном казенном учреждении «Прохладненский детский дом-
интернат». 

Автор: Е. В. Лашина, директор государственного казенного учреждения 
«Прохладненский детский дом-интернат», Кабардино-Балкарская Республика. 

 
Эффективные модели отделений центра социальной помощи семье и 

детям // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 81-86.  
Опыт работы казенного учреждения Воронежской области «Областной 

центр социальной помощи семье и детям «Буревестник». 
 
Сорокина, О. В. Внедрение инновационных форм реабилитационной 

работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в 
деятельность социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних / О. В. Сорокина // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – 
С. 86-90. 

В основу комплексной реабилитации детей и подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, специалистами центра активно внедряются 
новые современные проекты и программы (маскотерапия, библиотерапия, 
куклотерапия и др.) позволяющие сделать процесс реабилитации и 
социализации детей более эффективным и интересным. 

Автор: О. В. Сорокина, директор ГКСУ Астраханской области 
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

 
Цыцура, В. С. Практика работы с детьми и семьями в комплексном 

центре социального обслуживания. (Опыт Белогорского КЦСОН 
Амурской области) / В. С. Цыцура // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 
90-93. 

Приведены содержание и организация работы с семьями в отделении 
психолого-педагогической помощи. 

Автор: В. С. Цыцура, психолог отделения психолого-педагогической 
помощи ГБУ Амурской области «Белогорский комплексный центр социального 
обслуживания населения», Амурская область. 

 
Петренко, Ю. А. Из опыта работы по психологической поддержке 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями / Ю. А. Петренко 
// Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 93-97. 

Описана методика тренинга, направленного на укрепление и улучшение 
межличностных отношений. 

Автор: Ю. А. Петренко, психолог отделения реабилитации ГБУ 
Амурской области «Белогорский комплексный центр социального 
обслуживания населения». 

 
Макарова, Т. С.Детско-родительский клуб «Вместе»: опыт 

привлечения родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, к активному участию в социальной реабилитации и адаптации / 
Т. С. Макарова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 97-99. 

Приведены тематика занятий клуба, формы обучения родителей, формы 
общения родителей и детей, детей-инвалидов со своими сверстниками и т. д. 

Автор: Т. С. Макарова, социальный педагог ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения». 

 
Боровинская, Е. А. Формирование координационных способностей у 

детей с ограниченными физическими и умственными возможностями как 
один из методов социальной адаптации / Е. А. Боровинская // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 99-103. 

Приведена методика проведения комплекса для коррекции координации у 
детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Автор: Е. А. Боровинская, инструктор ЛФК ГБУ Амурской области 
«Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения»). 

 
Опарова, Т. В. Развитие тактильного восприятия у детей с 

ограниченными возможностями с помощью игровых методик / Т. В. 
Опарова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 103-104. 

Описан опыт работы с детьми-инвалидами по развитию навыков 
самостоятельного обслуживания. 

Автор: Т. В. Опарова, воспитатель ГБУ Амурской области «Белогорский 
комплексный центр социального обслуживания населения»). 

 
Помощь бездомным: опыт развитых и развивающихся стран мира А. 

Розэ [и др.] // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 105-110. 
Автор рассказал о социальной работе с бездомными в таких странах как 

Германия, США, Франция, Республика Корея, Индия и Финляндия. 
Авторы: А. Розэ, корреспондент «Российской газеты»,  
М. Купцова, корреспондент «Российской газеты», 
В. Прокофьев, корреспондент «Российской газеты», 
О. Кирьянов, корреспондент «Российской газеты», 
А. Санжиев, корреспондент «Российской газеты». 
 
Также в данном номере журнала представлены информационно-

аналитические материалы и нормативные правовые акты органов 
государственной власти Российской Федерации: 

 
Карелова, Г. Н. «При Совете Федераций создан Совет по развитию 

социальных инноваций регионов» / Г. Н. Карелова // Соц. обслуживание. – 
2015. – № 2. – С. 111-115. 

Автор: Карелова Г.Н., заместитель Председателя Совета Федерации. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2014 г. № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг» // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 116-121. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2015 г. № 33 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 июня 2011 г. №456» // Соц. обслуживание. – 
2015. – № 2. – С. 121-125. 

 
Приказ Минтруда России от 29 октября 2014 г. №  815н «О внесении 

изменений в приложение к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 644н «Об 
утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) федеральными государственными 
учреждениями, находящимися в ведении Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, в качестве основных видов 
деятельности»» // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 125-130. 

 
Приказ Минтруда России от 28 ноября 2014 г. № 952н «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг, а также порядок 
утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Сергиево-
Посадский детский дом слепоглухих» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации» // Соц. обслуживание. – 2015. – № 2. – С. 
131-141. 

 
Приказ Минтруда России от 28 ноября 2014 г. № 953н «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг, а также порядок 
утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский 
научно-методический геронтологический центр» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации». // Соц. обслуживание. – 2015. 
– № 2. – С. 141-151. 

 
 


