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Тычкин, А. Н. Опыт работы организационно-методического 
областного геронтологического центра (дом-интернат для престарелых и 
инвалидов) / А. Н. Тычкин // Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – 
С. 13-17. 

В статье представлен опыт работы геронтологического центра Самарской 
области по социальному обслуживанию пожилых людей. 

 
Кочурова, Т. С. О видах реабилитационной работы среди инвалидов, 

проживающих в психоневрологическом интернате / Т. С. Кочурова // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 18-24. 

В статье описываются виды и направления реабилитации инвалидов в 
стационарном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Нагорный психоневрологический интернат». 

 
Целищева, Н. А. О повышении роли социальных услуг в решении 

социальных проблем граждан. (Из опыта работы комплексного центра 
социального обслуживания населения) / Н. А. Целищева // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 24-31. 

В статье описаны структура, направления работы по социальному 
обслуживанию населения Сормовского района г. Нижнего Новгорода, а также 
представлены некоторые проекты, осуществляемые в комплексном центре 
социального обслуживания населения. 

 
Мельникова, Н. В. Пилотный проект по социальному 

сопровождению участковыми социальными работниками семей, имеющих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 
реализация и итоги / Н. В. Мельникова // Работник социальной службы. – 
2015. – № 8. – С. 63-68. 

В статье приводятся итоги реализации пилотный проект по социальному 
сопровождению участковыми социальными работниками семей, имеющих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья во 
Владимирской области. 
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Ретюнская, О. А. «Университет третьего возраста» в комплексном 
центре социального обслуживания населения / О. А. Ретюнская // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 32-35. 

В статье рассказано о работе "Университета третьего возраста", 
направленной на оказание помощи пенсионерам по адаптации в современных 
условиях. 

 
Шевчук, Н. Внедрение инновационных технологий в процесс 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов / Н. 
Шевчук // Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 35-37. 

В статье описываются направления деятельности Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Белгородской области. 

 
Слабнова, Е. Е. Опыт реализации проекта «Дети сельской глубинки» 

(при финансовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) / Е. Е. Слабнова // Работник социальной службы. – 
2015. – № 8. – С. 38-44. 

В статье описан ход реализации социального проекта «Дети сельской 
глубинки», который направлен на интеграцию сельских детей в позитивное 
социальное окружение, способствующей социализации и развитию жизненно 
необходимых социальных навыков. Проект реализовывался в сельских 
поселениях Ивановской области. 

 
Кострыкина, Т. А. Ранняя профилактика отказов от новорожденных 

детей у женщин, попавших в сложные жизненные обстоятельства, через 
занятия в адаптивной комнате / Т. А. Кострыкина // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 8. – С. 44-47. 

В статье рассказано о реализации проекта «Счастливое материнство с 
желанным ребенком» Новосибирского областного центра социальной помощи 
семье и детям. Цель проекта - психологическое сопровождение женщин для 
профилактики отказов от новорожденных детей. 

 
Ураева, О. В. Опыт работы центра социальной помощи семье и детям 

с семьями и детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении / О. В. Ураева // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 8. – С. 47-51. 

В статье представлен опыт работы Хабаровского Центра социальной 
помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, описаны задачи работы Центра, а также 
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основные целевые программы, направленные на решение задач социальной 
помощи неблагополучным семьям. 

 
Бекоева, Т. А. Практика работы социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних по контролю и анализу реабилитационно-
профилактической деятельности с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации / Т. А. Бекоева // Работник социальной службы. – 
2015. – № 8. – С. 51-63. 

В статье представлен опыт работы социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Зина» Ханты-Мансийского автономного округа по 
оказанию помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 
реализации законных прав и интересов детей, содействия в улучшении их 
социального положения. Описана структура центра, а также основные 
направления и методы работы. 

 
Силина, Т. Ю. Технология разработки и воплощения социально 

значимых идей в комплексном центре социального обслуживания 
населения / Т. Ю. Силина // Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – 
С. 69-75. 

В статье предложена технология разработки и воплощения социально 
значимых идей в комплексном центре социального обслуживания населения. 
Одним из примеров реализации данной технологии является воплощение идеи 
единения молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны в рамках 
проведения Бала Победы в проекте «Вальс Победы», проведенный в 
комплексном центре социального обслуживания «Пенаты» Омской области. 

 
Гусева, Н. Н. О работе по повышению компьютерной грамотности 

среди пенсионеров и инвалидов на базе комплексного центра социального 
обслуживания / Н. Н. Гусева // Работник социальной службы. – 2015. – № 8. 
– С. 75-77. 

В статье рассказывается о работе Узлового компьютерного 
консультационного центра Республики Марий Эл в рамках социальной 
программы «Бабушка и дедушка онлайн». Программа разработана для 
бесплатного обучения граждан пожилого возраста и инвалидов основам 
информационно-коммуникационным технологиям и получению 
государственных услуг в электронном виде. 

 
Рогаль-Левицкая, О. Ф. Применение инновационных технологий в 

рамках реализации социального проекта « Event-студия – «Моя семья» / О. Ф. 
Рогаль-Левицкая, Э. Х. Ахмедова // Работник социальной службы. – 2015. – № 
8. – С. 78-82. 
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В статье дано описание социального проекта « Event-студия – «Моя 
семья», который направлен на раннюю профилактику семейного 
неблагополучия и социального сиротства, формирование ответственного 
родительства, повышение социальной компетентности родителей во 
внутрисемейных отношениях 

 
Джусь, Ю. Л. Профилактика жестокого обращения с детьми через 

организацию полезной досуговой деятельности семей, находящихся в 
социально опасном положении / Ю. Л. Джусь // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 8. – С. 82-87. 

В статье рассмотрены направления работы комплексного центра 
социального обслуживания Омской области по профилактика жестокого 
обращения с детьми в неблагополучных семьях через организацию досуга для 
всей семьи. 

Борисова, О. В. Об опыте работы детского телефона доверия / О. В. 
Борисова // Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 87-90. 

В статье рассказано об опыте работы детского телефона доверия в 
Тамбовской области по оказанию экстренной психологической помощи детям, 
подросткам и их родителям. 

 
Зиновьева, О. В. Социальный туризм как одно из направлений 

повышения качества жизни пожилых людей и граждан с ограниченными 
возможностями / О. В. Зиновьева // Работник социальной службы. – 2015. – 
№ 8. – С. 91-103. 

В статье определены цели и задачи проекта "Социальный туризм", 
который осуществляется в КСЦОН г. Благовещенска и направлен на 
организацию интересного отдыха, расширение круга общения клиентов 
КСЦОН, на укрепление психологической и социальной старости, на 
поддержание здоровья клиентов. 

 
Каверзина, М. В. Цветодиагностика психологического состояния 

пожилых людей / М. В. Каверзина // Работник социальной службы. – 2015. 
– № 8. – С. 104-107. 

В статье рассказано об опыте использования метода цветовой 
психодиагностики на примере работы с получателями социальных услуг 
геронтопсихологического отделения Таганрогского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. 
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Вологжина, З. Н. «Неделя психологии» как эффективная форма 
реабилитационной работы с детьми-инвалидами / З. Н. Вологжина // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 107-114. 

В статье описывается эффективная форма психологического 
сопровождения подростков и детей-инвалидов в период реабилитации – 
«Неделя психологии», которую проводили специалисты реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая 
горка», Иркутская область. 

 
Константинова, М. Е. Реабилитационная программа «12 шагов 

личностного роста» / М. Е. Константинова // Работник социальной службы. 
– 2015. – № 8. – С. 114-118. 

В статье описывается реабилитационная программа «12 шагов 
личностного роста», которая направлена на работу с подростками (12-18 лет), 
склонных к употреблению психоактивных веществ (ПАВ). Программа является 
долгосрочной и реализуется в течение двух лет, с учетом периода летних 
каникул. Программа проводилась в реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Возрождение», г. Москва. 

 
Романович, Н. И. «Верность» сильнее одиночества. (Из опыта 

создания и работы клубов вдов участников Великой Отечественной 
войны) / Н. И. Романович // Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – 
С. 119-122. 

В статье рассказано об опыте работы клубов вдов участников Великой 
Отечественной войны в г. Назарово Красноярского края. 

 
Нестеренко, С. Н. Об опыте организации комплексной реабилитации 

детей-инвалидов в детском доме-интернате для умственно отсталых детей / 
С. Н. Нестеренко, Л. В. Волкова // Работник социальной службы. – 2015. – 
№ 8. – С. 122-128. 

В статье описан опыт комплексной реабилитации умственно отсталых 
детей в Ипатовском детском доме-интернате Ставропольского края. 

 
Шевченко, Е. П. О работе по воспитанию гражданского сознания 

детей и подростков в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних / Е. П. Шевченко // Работник социальной службы. – 
2015. – № 8. – С. 128-134. 

В статье рассмотрена программа правового воспитания 
несовершеннолетних «Правовой ликбез», которая реализуется в социально-
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реабилитационном центре для несовершеннолетних «Родник», г. Оха, 
Сахалинская область. 

 
Гундерина, Л. Г. Об опыте работы с детьми с ограниченными 

возможностями по педагогической системе Марии Монтессори в центре 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов / Л. Г. Гундерина 
// Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 135-143. 

В статье рассмотрена педагогическая система М. Монтессори 
применительно к социальной адаптации детей-инвалидов. 

 
Афонина, А. В. Метод адаптивной саморегуляции по респираторной 

синусовой аритмии в работе логопеда социального учреждения / А. В. 
Афонина // Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 143-147. 

В статье рассмотрены направления работы логопеда по решению проблем 
речевых нарушений детей и их коррекции в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних г. Глазова. 

 

Семенова, С. В. Признание и уважение / С. В. Семенова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 148-149. 

Статья посвящена психологу центра социальной помощи семье и детям г. 
Игрим Ханты-Мансийского автономного округа Андреевой Наталье 
Геннадьевне. 

 

Микрюкова, Н. А. Неожиданное интервью / Н. А. Микрюкова // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 8. – С. 150-152. 

Беседа с Алиной Ивановной Бенгардт – мамой ребёнка-инвалида. 
 

 


