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ОБЗОР  ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Социальное обслуживание, 2015, № 3 
 
Тимошина, Е. Н. Социальное обслуживание населения: 

социологическая квалиметрия (на примере московского мегаполиса) / Е. 
Н. Тимошина // Соц. обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 10-22. 

Данная статья подготовлена редакцией журнала на основе автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук, 
успешно защищенной автором на заседании Диссертационного совета при 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет». 

Автор: . Н. Тимошина, кандидат социологических наук, г. Москва. 
 
Посиделова, Е. В. Система деятельности психоневрологического 

интерната: инновационная модель на основе современного 
законодательства и стандартизации предоставляемых услуг / Е. В. 
Посиделова // Соц. обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 23-33. 

Качество жизни инвалидов – интегративный показатель, 
характеризующий одновременно цель и результат деятельности, как отдельного 
специалиста так и учреждения в целом. В данной статье автор коснулся такой 
категории получателей социальных услуг, как инвалиды, а точнее лиц, 
получивших статус инвалидов вследствие психоневрологического заболевания. 
Психоневрологические интернаты являются частью единой системы 
социального обслуживания и, в то же время, выполняют особую миссию по 
социальному устройству и интеграции в общество людей с ментальной 
инвалидностью. 

Автор: Е. В. Посиделова, методист ГБУ СО, Ростовская область  
 
Филатова, Е. Л. Опыт реализации социально значимого проекта 

«Повышение качества жизни инвалидов методами физической и 
психологической реабилитации» / Е. Л. Филатова // Соц. обслуживание. – 
2015. – № 3. – С. 33-34. 

Сегодня реабилитация инвалидов – это целый комплекс мероприятий, 
направленный на максимально полное восстановление утраченных функций, 
исходя из имеющихся последствий травмы или заболевания, и проведенного 
лечения. Это восстановление способностей людей к бытовой, общественной 
адаптации и интеграция в общество. Представлен опыт работы бюджетного 
учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калачинского района». 

Автор: Е. Л. Филатова, методист БУ «Комплексный центр социального 
обслуживания Калачинского района»,  Омская область. 

 
Порохина, Ж. В. Применение метода символдрамы при работе с 

депрессивными расстройствами. (Из опыта работы государственного 
бюджетного учреждения Самарской области «Социально-
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оздоровительный центр «Преодоление» / Ж. В. Порохина, Ю. В. Ульянова 
// Соц. обслуживание. - 2015. - № 3. - С. 35-39. 

Психотерапевтический метод символдрамы базируется на раскрытии 
бессознательных конфликтов и распространяется на области творческого 
развития и удовлетворения архаических потребностей. Способствуя 
переживаниям клиента, метод оказывает глубокое психотерапевтическое 
воздействие. Основу символдрамы составляет фантазирование в форме образов 
на свободную или заданную психотерапевтом тему в состоянии расслабления. 
В настоящее время применяется более 150 символдраматических мотивов. 

Авторы: Ж. В. Порохина, канд. психол. наук, директор 
государственного бюджетного учреждения Самарской области «Социально-
оздоровительный центр «Преодоление», Самарская область. 

Ю. В. Ульянова, психолог, Самарская область.  
 
Кожевникова, М. Ф. О работе клуба поддержки молодых инвалидов в 

комплексном центре социального обслуживания. (Методические 
рекомендации для тех, кто готов организовать клуб поддержки молодых 
инвалидов в своем регионе) / М. Ф. Кожевникова, Н. Н. Гусева // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 40-55. 

Авторы статьи, специалисты ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный 
центр социального обслуживания населения представили методические 
рекомендации для тех, кто готов организовать клуб поддержки молодых 
инвалидов в своем регионе. 

Авторы: М. Ф. Кожевникова, директор ГБУ Республики Марий Эл 
«Комплексный центр социального обслуживания населения», 

Н. Н. Гусева, специалист ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный 
центр социального обслуживания населения, г. Йошкар-Ола. 

 
Практика работы детского дома-интерната для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии и лечебно-профилактической 
деятельности и социализации воспитанников // Соц. обслуживание. – 2015. 
– № 3. - С. 56-62. 

Обзор практики работы подготовлена коллективом Тамбовского 
областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Детский дом-интернат для детей серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии «Мишутка». 

 
Визгалова, А. Б. Опыт работы социально-психологической службы 

«Телефон доверия» с созависимыми клиентами / А. Б. Визгалова, Г. Р. 
Чебыкина // Соц. обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 63-69. 

Описан опыт работы социально-психологической службы «Телефон 
доверия» БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям «Веста» с клиентами с зависимостью от 
химических препаратов и созависимыми клиентами. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Авторы: А. Б. Визгалова, Г. Р. Чебыкина, психологи БУ Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и 
детям «Веста», г. Нефтеюганск. 

 
Запьянцева, А. А. Роль центра социальной помощи семье и детям в 

решении актуальных проблем социальной защиты населения на 
муниципальном уровне / А. А. Запьянцева // Соц. обслуживание. – 2015. – 
№ 3. – С. 69-73. 

В статье освещены основные цели, задачи и направления работы центра 
социальной помощи семье и детям на муниципальном уровне. 

Автор: А. А. Запьянцева, зам. директора МУ «Центр социальной 
помощи семьи и детям г. Магнитогорска», Челябинская область. 

 
Чеха, В. А. Из опыта работы по дистанционному сопровождению 

семей с детьми-инвалидами в Красноярском крае / В. А. Чеха, Н. В. Пугач 
// Соц. обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 73-76. 

Дистанционное сопровождение семей с детьми-инвалидами основано на 
использовании современных информационных и телекоммуникационных 
технологий, позволяющих не просто общаться в режиме реального времени, но 
и осуществлять обучение родителей, других членов семьи методам, техникам и 
стратегиям коррекционно-развивающего процесса и взаимодействия с детьми, 
создания непрерывной развивающей среды в домашних условиях. 

Авторы: В. А. Чеха, Н. В. Пугач, г. Красноярск. 
 
Фоминых, Т. А. Реализация социального проекта "Связь поколений" 

на примере социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних / Т. А. Фоминых // Соц. обслуживание. – 2015. – № 3. – 
С. 76-84. 

Представлена работа муниципального учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Росток» города Орска, Оренбургской области по реализации проекта «Связь 
поколений», целью которого является патриотическое воспитание детей, 
сохранение связи времен, преемственности поколений. Проект определен на 
основе необходимости систематизации и целенаправленной деятельности 
коллектива Центра и общественных организаций по формированию у 
воспитанников патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Автор: Т. А. Фоминых, директор муниципального учреждения 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Росток», г. Орска Оренбургской области. 

Инновационные процессы в системе повышения квалификации 
кадров сферы социальной защиты населения Тюменской области // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 85-90. 

Представлены инновационные форматы обучения и повышения 
квалификации кадров, которые позволяют на качественно новом уровне 
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готовить специалистов, способных не только выполнять функции в рамках 
должностных обязанностей, но и владеющих навыками эффективной работы в 
меняющихся условиях рынка, понимающих политику региона в различных 
областях, социально активных, предлагающих нестандартные, но приносящие 
результаты решения, обладающие высоким уровнем профессиональных 
компетенций и профессионального мастерства. 

Статья подготовлена автономным учреждением дополнительного 
образования и развития социальных технологий «Семья». 

 
Расходова, О. А. Опыт применения профессиональных стандартов в 

сфере социального обслуживания / О. А. Расходова // Соц. обслуживание. – 
2015. – № 3. – С. 90-103. 

В настоящее время в России осуществляется масштабное обновление 
национальной системы квалификации работников и формирование системы 
профессиональных стандартов, затрагивающее практически все отрасли 
российской экономики и социальной сферы. Планируется, что в ближайшее 
время профессиональные стандарты заменят привычные для всех 
квалификационные справочники. Профессиональный стандарт представляет 
собой документ, содержащий характеристику профессиональных навыков, 
опыта, умений и знаний, необходимых для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты 
рекомендованы для применения всеми работодателями, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, в целях 
эффективной организации труда, повышения производительности труда, 
формирования кадровой политики и системы управления персоналом, а также 
совершенствования системы организации труда и его оплаты. 

Автор: О. А. Расходова, директор ГБУ Самарской области «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов городского 
округа Сызрань».  

 
Также в данном номере журнала представлены информационно-

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

 
Резолюция II съезда руководителей организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей // Соц. обслуживание. – 2015. – 
№ 3. – С. 104-109. 

В период с 22 по 26 сентября 2014 г. в г. Сыктывкаре Республике Коми 
прошел II съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В съезде приняли участие около 500 
представителей всех субъектов Российской Федерации, федеральных и 
региональных органов законодательной и исполнительной власти, 
уполномоченных по правам ребенка, руководителей организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также представителей 
общественных организаций. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2014 г. № 1582 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическим лицам на реализацию инвестиционных 
проектов в сфере социального обслуживания, в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 
государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» // Соц. обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 110-121. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 

2015 г. № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам 
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг к товарам, работам, 
услугам, которые по причине их технической и (или) технологической 
сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать 
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 
уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным 
требованиям» : извлечение // Соц. обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 122-
124. 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2015 года» // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 124. 

 
Основы государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года : утв. распоряжением Правительства РФ 
от 29.11.2014 № 2403-р // Соц. обслуживание. – 2015. – № 3. - С. 125-135. 

 
Приказ Минтруда России от 24 ноября 2014 г. № 2403-р «Об 

утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания» // Соц. 
обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 135. 

 
Примерный порядок предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания : утв. приказом М-ва 
труда и соц. защиты РФ от 24.11.2014 № 938-н // Соц. обслуживание. – 2015. 
– № 3. – С. 135-148. 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Тверской 

области от 17 февраля 2014 года № 17-нп «О внедрении на территории 
Тверской области инновационной системы оплаты труда социальных 
работников» // Соц. обслуживание. – 2015. – № 3. – С. 149-156. 

 


