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Давлетшина, Г. Р. Кризис гуманизма и пути его преодоления в 

российском обществе / Г. Р. Давлетшина // Отечеств. журн. соц. работы. – 
2015. – № 2. – С. 12-18. 

Автор исследует процессы трансформации современного российского 
общества в свете гуманизма как духовно-нравственного императива. По 
мнению автора, в современном мире, вступившем в процесс глобализации, 
деформированы нравственные идеалы человека в общество. В статье 
определены направления преодоления кризиса гуманизма, которые могут быть 
использованы в различных сферах жизнедеятельности человека и общества. 

Автор: Г. Р. Давлетшина, канд. филос. наук, старший преподаватель 
кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин с курсом 
социальной работы Башкирского государственного медицинского 
университета. 

 
Мелкая, Л. А. Модель социальной работы по подготовке детей и 

подростков с особыми потребностями к самостоятельной жизни / Л. А. 
Мелкая, Е. В. Рыбак // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 19-
28. 

Статья посвящена вопросам развития самостоятельности ребенка с 
особыми потребностями. Самостоятельность ребенка с особыми потребностями 
зависит не только от заболевания, его личных характеристик, но и от уровня 
организации процессов развития, воспитания, обучения. Подготовка к взрослой 
жизни зависит от лечения, реабилитации, адаптации особого ребенка, от 
качества социальной помощи и поддержки ребенка и его семьи. Формирование 
несамостоятельности, беспомощности, инфантилизма ребенка с особыми 
потребностями имеют вторичный характер. Исследователи предлагают модель 
социальной работы по подготовке детей с особыми потребностями к взрослой 
самостоятельной жизни. 

Авторы: Л. А. Мелкая, бакалавр, направление подготовки «Социальная 
работа», кафедра социальной работы и социальной безопасности Института 
комплексной безопасности Северного Арктического федерального 
университета им. М.В. Ломоносова,  

Е. В. Рыбак, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 
работы и социальной безопасности Института комплексной безопасности 
Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова). 
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Смирнова, А. А. Общественно-государственное партнерство в 
поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья в начале XX 
века. (На примере Вятской губернии)/ А. А. Смирнова // Отечеств. журн. 
соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 39-33. 

Статья посвящена проблеме общественно-государственного партнерства 
в поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья в начале XX века. 
Автор анализирует меры поддержки людей с инвалидностью со стороны 
губернской администрации, земского и городского управлений, общественных 
организаций и частных лиц Вятской губернии. На основе архивных материалов 
автором анализируются мероприятия, проводимые с целью поддержки лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Автор полагает, что объединенные 
усилия государства и общества позволили создать современную для того 
исторического периода инфраструктуру помощи инвалидам. 

Автор: А. А. Смирнова, магистр кафедры социальной работы 
факультета социальных технологий Федерального бюджетного 
образовательного учреждения профессионального образования «Вятский 
государственный гуманитарный университет». 

 
В данном номере журнала в рубрике «Кафедра: научная презентация», 

цель которой состоит в том, чтобы представить на страницах журнала 
результаты научных исследований профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и соискателей кафедр социальной работы высших учебных 
заведений России, представлена кафедра социологии и социальной работы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Курганский государственный 
университет» (и. о. ректора – доктор технических наук, М. М. Ерихов), 
заведующий кафедрой – кандидат философских наук, доцент В. И. Корниенко). 

Кафедра социологии и социальной работы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Курганский государственный 
университет», заведующий кафедрой – кандидат философских наук, 
доцент, Василий Иванович Корниенко : науч.-биогр. справка // // Отечеств. 
журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 36-38. 

 
В. И. Корниенко. Кафедра социологии и социальной работы: 15 лет 

творческого труда / В. И. Корниенко // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. 
– № 2. – С. 38-44. 

Автор: В. И. Корниенко, заведующий кафедрой кафедры социологии и 
социальной работы Курганского государственного университета кандидат 
философских наук, доцент. 

В статье рассмотрены основные этапы становления кафедры социологии 
и социальной работы в Курганском государственном университете. Проведен 
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анализ учебного процесса, организация научной работы на кафедре, а также 
обозначены приоритетные направления в развитии кафедры. 

 
Корниенко, В. И. Социально-гуманитарная деятельность: условия и 

особенности становления в рамках социальной реальности / В. И. 
Корниенко // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 45-51. 

Статья посвящена анализу ряда аспектов социальной реальности, которые 
оказывают значительное влияние на процессы развития такой 
профессиональной деятельности как социальная работа. Особое внимание 
автор уделяет формированию смыслового основания этой социально-
гуманитарной деятельности. Функционирование социальной сферы жизни 
общества рассматриваются под углом взаимодействия структур социального 
порядка и хаоса в контексте социальной реальности. По мнению автора, из 
узкоспециализированной формы профессиональной деятельности, которой 
сейчас является социальная работа, она должна превратиться в 
самодостаточную социальную структуру общественного государственного 
типа. 

Автор В.И. Корниенко, заведующий кафедрой социологии и социальной 
работы Курганского государственного университета, канд. филос. наук, доцент. 

 
Шихардин, Н. В. От этики здравого смысла к теоретическому 

моральному сознанию / Н. В. Шихардин // Отечеств. журн. соц. работы. – 
2015. – № 2. – С. 52-56. 

Преподавание курсов «Этика», «Профессиональная этика», «Этика 
социальной работы», «Деонтология социальной работы» призвано «достроить» 
в моральном сознании студента новые уровни теоретического знания и 
становится одним из способов обоснования выборов моральных ценностей. 
Переход от морали здравого смысла к теоретическому знанию, к морали как 
практической философии можно проследить на примере взаимосвязи и 
различия таких ценностей как "терпение" и "терпимость". По мнению автора, 
представление о терпимости как долге, о ее компромиссном характере 
формируется на уровне теоретического сознания, вытекая из понимания 
сущности морали, вобравшей в себя два начала: личностную автономию и 
нормативный характер нравственных императивов. 

Автор: Н. В. Шихардин, доктор философских наук, профессор кафедры 
социологии и социальной работы Курганского государственного университета. 

 
Басимов, М. М. Нелинейная природа социальных явлений / М. М. 

Басимов, Е. А. Падурина // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 
57-67. 
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В статье отмечена актуальность понимания нелинейной природы 
социальных явлений для реализации эффективной социальной политики. 
Рассмотрены примеры нелинейных проявлений в окружающей социальной 
среде: стремление к рождению и воспитанию детей, стремление к поддержанию 
здоровья, полученные с помощью статистического метода изучения связей 
профессора М. М. Басимова, даны интерпретации отобранных тематических 
групп зависимостей в контексте нелинейной социологии. 

Авторы М. М. Басимов, доктор психологических наук, профессор 
кафедры социологии и социальной работы Курганского государственного 
университета, 

Е. А. Падурина, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социологии и социальной работы Курганского государственного университета. 

 
Шабалин, И. В. Основные тенденции в социальной сфере и в 

социальной работе: нахождение точек роста / И. В. Шабалин // Отечеств. 
журн. соц. работы. – 2015. – № 2. - С. 68-74. 

В статье проводится анализ двух тенденций социального развития. 
Первая тенденция – включение социальной сферы в рыночные отношения, и 
вторая – увеличение (расширение) контроля со стороны государства и 
общества. Ценностный аспект социальных тенденций раскрывается на основе 
теории Т. Х. Маршалла и представлений о «дефисном обществе». Для 
идентификации «коридоров возможностей» в реализации той или иной 
тенденции осуществляется анализ в контексте моделей социальной политики на 
примере модели Г. Эспинг-Андерсена. Социальные тенденции в контексте 
нормативно-правовой базы рассмотрены с учетом Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». Для выявления тенденций на уровне конкретного 
учреждения были предложены индикаторы и критерии помогающие 
фиксировать степень выраженности тенденций. 

Автор И. В. Шабалин, кандидат философских. наук, доцент кафедры 
социологии и социальной работы Курганского государственного университета. 

 
Свищева, Е. Е. Генеалого-биографический метод в социальной 

работе / Е. Е. Свищева // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 75-
79. 

В статье рассматриваются биографический и генеалогический методы, их 
роль, значение в социальной работе с пожилыми людьми. Автор: Е. Е. 
Свищева, старший преподаватель кафедры социологии и социальной работы 
Курганского государственного университета. 
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Мороз, Н. И. Геронтосоциальная работа в структуре современной 
социальной политики / Н. И. Мороз // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. 
– № 2. – С. 80-88. 

В статье на основании основных теоретических положений социальной 
политики проанализирована практическая их реализация в системе социального 
обслуживания населения Курганской области. Показана организация 
выполнения нормативно-правовых актов по предоставлению социальных услуг 
пожилым людям в учреждениях социального обслуживания. Изложены 
перспективы развития геронтосоциальной работы в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Автор: Н. И. Мороз, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии и социальной работы Курганского государственного университета. 

 
Ваганова-Наймушина, Л. А. Социально-медицинская защита 

материнства и детства. (На примере Курганской области) / Л. А. Ваганова-
Наймушина  

// Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 89-96. 
Статья посвящена социально-медицинским проблемам семьи, 

материнства и детства. Проанализированы причины неустойчивости брака. 
Предложены мероприятия по оптимизации системы социально-медицинской 
помощи охраны материнства и детства. 

Автор: Л. А. Ваганова-Наймушина, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры социологии и социальной работы Курганского 
государственного университета. 

 
Падурина, Е. А. «Программа развития позитивных родительских 

чувств и профилактики негативных родительских чувств» как методика 
психосоциальной работы с семьей группы риска / Е. А. Падурина // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 97-106. 

Статья посвящена практике психосоциальной работы с семьей. 
Предложена авторская «Программа развития позитивных родительских чувств 
и профилактики негативных родительских чувств» как методика 
психосоциальной работы с семьей группы риска. 

Автор: Е. А. Падурина, кандидат  психологических наук, доцент 
кафедры социологии и социальной работы Курганского государственного 
университета.  

 
Менщикова, И. Ю. Ценностные основы профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе и содержание воспитания 
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бакалавра / И. Ю. Менщикова // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. 
– С. 107-119. 

В статье представлено содержание ценностных основ профессиональной 
деятельности специалиста по социальной работе с учетом разрабатываемого 
автором, концептуально-теоретического основания воспитания этих основ в 
процессе профессионального образования бакалавра. Содержание ценностных 
основ профессиональной деятельности специалиста обуславливает содержание 
воспитания выпускников вуза с квалификацией бакалавра социальной работы. 

Автор: И. Ю. Менщикова, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социологии и социальной работы Курганского государственного 
университета. 

 
 Свищева, Е. Е. Социальная акция в волонтерской практике 

студентов специальности «социальная работа» Курганского 
государственного университета / Е. Е. Свищева // Отечеств. журн. соц. 
работы. – 2015. – № 2. – С. 120-124. 

В статье рассматривается социальная акция, ее роль, значение в 
организации и проведении волонтерской практики студентов специальности 
«социальная работа». 

Автор Е. Е. Свищева, старший преподаватель кафедры социологии и 
социальной работы Курганского государственного университета. 

 
Еферина, Т. В. Механизмы повышения качества социальных услуг: 

разгосударствление сферы социального обслуживания населения / Т. В. 
Еферина, В. О. Лизунова, Д. В. Просянюк // Отечеств. журн. соц. работы. – 
2015. – № 2. – С. 125-134. 

В статье поднимается вопрос готовности негосударственного сектора 
экономики (некоммерческие и коммерческие организации) к расширению 
деятельности на рынке социальных услуг. Представлены проблемы, с которыми 
сталкиваются участники процесса разгосударствления социальных услуг, и 
меры улучшения институциональной среды. 

Авторы: Т. В. Еферина, доктор исторических наук, начальник 
Управления программ социологических исследования Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации,  

В. О. Лизунова, заместитель начальника Управления программ 
социологических исследований,  

Д. В. Просянюк, советник Управления программ социологических 
исследований, аспирант кафедры методов сбора и анализа социологической 
информации Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
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Романычев, И. С. Независимая оценка качества работы организаций 
социального обслуживания: формирование системы показателей / И. С. 
Романычев // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 135-142. 

Статья посвящена рассмотрению показателей качества работы 
организаций социального обслуживания в контексте сравнения федеральных 
нормативных документов в области независимой оценки качества. 

Автор: И. С. Романычев, кандидат социологических наук., доцент 
кафедры теории и технологии социальной работы ГАУ ИДПО ДСЗН г. 
Москвы. 

 
Прилепина, О. А. Адаптация детей и подростков с девиантным 

поведением в коллективе сверстников в условиях социально-
реабилитационного центра / О. А. Прилепина // Отечеств. журн. соц. 
работы. – 2015. – № 2. – С. 143-147. 

Автор раскрывает принципы, технологии, этапы работы центра по 
адаптации подростков к жизни в учреждении и организации 
реабилитационного процесса. По мнению автора, наиболее эффективными 
формами реабилитационной работы являются формы, организованные на 
основе поддержки, сотрудничества и сплочения детей и взрослых. 

Автор: О. А. Прилепина, директор ГБОУ города Москвы «Детский дом 
№71» ДСЗН г. Москвы. 

 
Будякова, Т. П. Юридико-психологические основы психологической 

реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста / Т. П. Будякова, И. Ю. 
Филатова // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 148-153. 

В статье делается правовой и психологический анализ основных 
нормативных актов Российской Федерации, регулирующих вопросы 
реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста. Анализируется содержание 
законодательных понятий «реабилитация» и «психологическая реабилитация». 
С опорой на нормативные требования формулируется примерный стандарт 
конкретной социальной услуги реабилитационного характера 
«Психологическая реабилитация с помощью техники оригами». 

Авторы: Т. П. Будякова, кандидат психологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой психологии Елецкого государственного университета 
имени И. А. Бунина, юрист,  

И. Ю. Филатова, ассистент кафедрой психологии Елецкого 
государственного университета имени И. А. Бунина. 

 
Карпунина, А. В. Надомное социально-медицинское обслуживание 

пожилых и инвалидов: к вопросу об удовлетворенности клиентов / А. В. 
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Карпунина, Т. А. Локтева // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 
154-159. 

Статья посвящена изучению удовлетворенности клиентов получаемыми 
социально-медицинскими услугами, которые оказывают центры социального 
обслуживания населения. Авторы, на основе собственного эмпирического 
исследования, рассматривают субъективные и объективные показатели, 
которые влияют на уровень удовлетворенности клиентов комплексного центра 
социального обслуживания населения. 

Авторы А. В. Карпунина, аспирант кафедры социологии, социальной 
работы и политологии Омского государственного технического университета,  

Т. А. Локтева, специалист ГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Октябрьского района г. Екатеринбурга». 

 
Шурыгина, Ю. Ю. Инновационные технологии медико-социальной 

работы с населением / Ю. Ю. Шурыгина // Отечеств. журн. соц. работы. – 
2015. – № 2. – С. 160-168. 

Автором определена потребность граждан в медико-социальной работе с 
учетом социально значимых и социально обусловленных видов заболеваний, а 
также необходимость в оказании медико-социальных услуг представителями 
немедицинских профессий: специалистами по социальной работе, социальными 
работниками и волонтерами. Предлагаются перспективные технологии медико-
социального обслуживания населения. 

Автор: Ю. Ю. Шурыгина, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой социальных технологий Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий управления, г. Улан-Удэ. 

 
Арпентьева, М. Р. Социальная работа как профессиональная 

деятельность: профессиограмма специалиста / М. Р. Арпентьева // 
Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – С. 169-190. 

В статье рассматриваются модели профессиональной подготовки 
специалистов – будущих социальных работников, формирования их готовности 
к профессиональной деятельности, развернутая профессиограмма успешного 
социального работника. 

Автор М. Р. Арпентьева, кандидат психологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник кафедры психологии развития и образования 
Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. 

 
Тупицына, И. Н. Социальное образование: новые тренды и будущие 

профессии / И. Н. Тупицына // Отечеств. журн. соц. работы. – 2015. – № 2. – 
С. 191-198. 
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Социальное образование в Российской Федерации тесно связано с 
внутренними тенденциями в развитии России, образовательными реформами, с 
глобальными процессами. Для современного социального образования важно 
пропорциональное сочетание государственной, национальной, общественной и 
личностной ценностей образования. Назрела острая необходимость разработки 
комплексной программы подготовки и переподготовки социальных 
работников, которая бы обеспечила высокое качество образования на основе 
современных концепций обучения, принципа непрерывности образования в 
области социальной работы от начального профессионального образования до 
повышения квалификации и переподготовки специалистов, учета тенденций в 
развитии российской экономики, которая характеризуется высокой скоростью 
изменения социальных процессов и постоянным увеличением сложности 
профессиональных задач. 

Автор: И. Н. Тупицына, доктор филологических наук, профессор 
кафедры социального управления и экономики ГАУ ИДПО ДСЗН г. Москвы. 

 
 


