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Панов, А. М. Журналы вам в помощь: «Профессиональная 
библиотека работника социальной службы» / А. М. Панов // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 12-26. 

В статье дано описание отраслевого профессионального журнала, 
издаваемого для работников социальных служб. 

 
Сучкова, И. П. Туризм как эффективная технология реабилитации 

молодых инвалидов / И. П. Сучкова // Работник социальной службы. – 
2016. – № 2. – С. 27-34.  

Автор статьи рассказал о работе ГБУ Самарской области 
«Похвистневский молодежный пансионат для инвалидов (дом-интернат для 
психически больных)», в котором активно внедряются новые методы и 
методики работы с целью улучшения качества жизни проживающих через 
развитие способностей к самообслуживанию, общению, самовыражению. 
Одним из востребованных направлений реабилитации инвалидов, 
проживающих в доме-интернате является социокультурная реабилитационная 
технология, в основу которой положены туристские и экскурсионные виды 
деятельности. Автором также представлены показатели положительного 
эффекта внедрения туризма в работу учреждения по реабилитации молодых 
инвалидов.  

 
Янушко, Н. И. Решение проблемы одиночества пожилых людей в 

процессе их социокультурной адаптации в деятельности комплексного 
центра социального обслуживания населения / Н. И. Янушко // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 35-40.  

Автором статьи представлена территориальная геронтоориентированная 
программа «Активное долголетие», разработанная и апробированная 
специалистами ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального 
обслуживания населения». Данная программа предусматривает комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение качества и продолжительности 
жизни граждан пожилого возраста.  

 
Черкашина, Е. Л. Организация деятельности по подбору, подготовке, 

сопровождению и поддержке замещающих семей в режиме онлайн 
консультирования в условиях труднодоступных и удаленных населенных 
пунктов сельской местности / Е. Л. Черкашина // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 2. – С. 40-44.  
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Автор представил работу Центра социальной помощи «Апрель», 
расстояние до которого некоторых населенных пунктов Ханты-Мансийского 
округа – Югры огромное и находятся они за сотни километров, тем не менее, 
жители этих отдаленных районов не остаются без социальной поддержки, 
оказываемой Центром. С целью повышения качества социального 
обслуживания и обеспечения доступности к социальным услугам семьям с 
детьми, проживающим в отдаленных пунктах района, в Центре внедрена 
дистанционная технология социального сопровождения, в которую вошли: 
подготовка семьи к приему ребенка, оставшегося без попечения родителей; 
психолого-педагогическое сопровождение принимающей семьи, 
информационная поддержка и др. Дистанционные формы работы позволили 
оказать своевременную комплексную поддержку семье, предупредить и 
нивелировать негативные ситуации, возникающие в процессе 
функционирования замещающей семьи.  

 
Страмбовская, Ю. С. Стратегия франдрайзинга в реализации 

реабилитационной работы на примере муниципального учреждения 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Магнитогорска» / Ю. С. Страмбовская // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 44-51.  

С целью расширения границ педагогической реабилитации за рамки 
Центра, его специалисты обратились к стратегии франдрайзинга. Для 
специалистов Центра актуальна, в первую очередь, нематериальная сторона 
франдрайзинга, т. е. поиск нематериальных ресурсов для осуществления 
деятельности в рамках реабилитационного процесса, поэтому работа по 
привлечению денежных средств и нематериальных ресурсов неразрывно 
связана с миссией учреждения, и ее необходимо рассматривать как 
продолжение главной стратегии учреждения.  

 
Чижикова, Н. В. Опыт организации деятельности социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних по социальному 
сопровождению семей с детьми / Н. В. Чижикова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 2. – С. 51-54.  

В статье описан опыт социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Нелидовского района Тверской области по организации 
деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
по социальному сопровождению семей с детьми. Приведены форма, методы и 
технологии этой работы.  

 
Тырина, И. Л. Терапия воспоминаниями в практике работы 

социальной службы с гражданами пожилого возраста и инвалидами / И. Л. 
Тырина // Работник социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 55-59.  
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Терапия воспоминаниями – это метод социальной работы с пожилыми 
людьми, позволяющий им осознать и осмыслить значимость собственной 
жизни. На основе этой технологии основано несколько направлений работы 
ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения Усть-Вымского района». Данная 
технология уже более 30 лет практикуется в общении социальных работников 
Центра и граждан, получающих социальные услуги на дому.  

 
Чарушина, Л. И. Клубная деятельность КЦСОН как залог успешной 

социокультурной реабилитации пожилых людей / Л. И. Чарушина, Л. И. 
Рябцева // Работник социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 59-64.  

Представлен опыт работы организационно-методического отделения 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», г. 
Шарыпово Красноярского края по социокультурной реабилитации пожилых 
людей методом организации клубов по интересам.  

 
Ширшова, А. В. Опыт реализации программы индивидуального 

обучения по приобретению первичных навыков работы на ПК инвалидов 
старше 18 лет, граждан пожилого возраста и детей-инвалидов / А. В. 
Ширшова, И. Е. Горчакова // Работник социальной службы. – 2016. – № 2. 
– С. 64-67.  

В статье описана программа, которая помогает при обучении 
пенсионеров основам компьютерной грамотности. В рамках реализации 
программы специалисты отделения срочного социального обслуживания и 
организационного обеспечения Комплексного центра социального 
обслуживания населения Крутинского района Омской области помогают 
пожилым людям приобретать навыки работы на персональном компьютере, 
работе в сети Интернет, а также проводят совместные праздники.  

 
Джусь, Ю. Л. Организация деятельности социального клуба для 

детей 6-10 лет из семей, находящихся в социально опасном положении / Ю. 
Л. Джусь // Работник социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 67-73.  

Автор рассказал о создании на базе отделения профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних социального клуба для 
детей 6-10 лет «Мастерская смешариков», работа которого направлена на 
занятость детей во внеурочное время. Клубные занятия строятся с 
использованием технологии арт-терапия. Занятия направлены на развитие 
мелкой моторики, творческих способностей, воображения, аккуратности детей, 
а также на расширение их кругозора.  
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Каштанова, А. Ф. Опыт и перспективы социально-трудовой 
реабилитации инвалидов молодого возраста в комплексном центре 
социального обслуживания населения / А. Ф. Каштанова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 73-80.  

В статье описывается опыт работы комплексного центра социального 
развития населения «Импульс» Ханты-Мансийского округа – Югры по 
вовлечению молодых инвалидов в профессионально-трудовую деятельность, 
содействию в трудоустройстве, развитию их творческих способностей через 
декоративно-прикладное творчество.  

 
Патрашану, А. Н. Правовое просвещение людей с ограниченными 

возможностями здоровья / А. Н. Патрашану // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 2. – С. 81-90.  

В статье представлен проект «Наше право», разработанный 
специалистами ГБУ «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Подбельский». Цель проекта: формирование у людей с 
ограниченными возможностями здоровья правовой культуры.  

 
Лежнева, А. Н. Работа психолога с молодыми инвалидами через 

общение и вовлечение их в социокультурную жизнь в деятельности 
комплексного центра социального обслуживания населения / А. Н. 
Лежнева // Работник социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 91-96.  

На базе КЦСОН Знаменского района психологами совместно со 
специалистами по реабилитационной работе создан клуб общения инвалидов 
старше 18 лет «Бригантина». Работа клуба направлена на социальную 
адаптацию молодых инвалидов, развитие их творческих способностей, 
изменение стереотипов восприятия инвалидов в обществе и предусматривает 
решение многих задач. В деятельности клуба используются разные формы 
работы с молодыми инвалидами, такие как: драматерапия (воздействие через 
театр, а также использование готовых материалов (фильмы, спектакли); 
сказкотерапия; коррекционные и развивающие занятия; работа в сенсорной 
комнате и др.  

 
Вологжина, З. Н. Комплексная реабилитация детей с синдромом 

гиперактивности с дефицитом внимания. (Опыт работы 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями) / З. Н. Вологжина // Работник социальной службы. – 2016. 
– № 2. – С. 96-102.  

В статье описан опыт работы реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка! Иркутской 
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области по комплексная реабилитации детей с синдромом гиперактивности с 
дефицитом внимания.  

 
Сафонова, Н. В. Рисуночные методики в диагностической и 

коррекционно-развивающей работе педагога-психолога / Н. В. Сафонова // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 102-112.  

В статье представлен опыт работы педагогов-психологов, специалистов 
МБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Ивнянского района» по рисуночным методикам психодиагностики.  

 
Еранцева, С. В. Приобщение воспитанников к ценностям казачьей 

культуры как одно из эффективных направлений в социально-
реабилитационной работе в социальном приюте / С. В. Еранцева // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 2. – С. 113-127.  

В статье описаны основные направления работы, задачи и программы 
социального приюта для детей «Любава» Астраханской области в области 
приобщения воспитанников к ценностям казачьей культуры как одно из 
эффективных направлений в социально-реабилитационной работе с детьми.  

 
Халтурина, Т. М. Использование интегрированных занятий в 

комплексной реабилитации детей с умеренной степенью умственной 
отсталости. (На примере занятия «Животный мир Арктики и 
Антарктики» / Т. М. Халтурина // Работник социальной службы. – 2016. – 
№ 2. – С. 127-133.  

Автор рассказал от практике применения интегрированных занятий, 
которые используются в комплексной реабилитации детей с умеренной 
умственной отсталостью на примере занятия «Животный мир Арктики и 
Антарктики» в Йошкар-Олинском реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями Республики Марий Эл.  

 
Филатова, Е. Л. Взаимодействие некоммерческих общественных 

организаций и учреждений социального обслуживания в решении 
социально значимых задач / Е. Л. Филатова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 2. – С. 134-138.  

Автор статьи рассказал о деятельности пяти некоммерческих социально 
ориентированных организаций, с которыми бюджетное учреждение Омской 
области «КЦСОН» осуществляет и целенаправленно развивает партнерские 
отношения. Результатом совместной командной работы стали два проекта: 
«Повышение качества жизни инвалидов методами физической и 
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психологической реабилитации» и «Единый информационный день «Ярмарка 
социальных услуг».  

 
Щербань, В. В. Опыт организации наставничества над вновь 

принятыми на работу социальными работниками в комплексном центре 
социального обслуживания / В. В. Щербань // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 2. – С. 138-150.  
Сегодня для многих организаций социального обслуживания наставничество 
становится неотъемлемой частью повышения компетенции сотрудников. 
Целью наставничества является оказание методической и практической 
помощи вновь принятым социальным работникам в приобретении 
необходимых профессиональных навыков и опыта работы, воспитании 
требовательности к себе и заинтересованности в результатах труда. В статье 
представлен опыт организационно-методического отделения МБУ «КЦСОН г. 
Зеленогорска», Красноярского края. 
 


