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Панов, А. М. Это было начало... (Зарождение профессиональной 

социальной работы в России – год 1991:события и люди) / А. М. Панов // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 13-41.  

В статье рассматривается история создания и развития системы 
социальной работы в России с 1991 г., который имеет переломное значение в 
онтогенезе социальной работы в нашей стране. Сделано сравнение того, что 
представляла из себя сфера социальной работы в начале 1991 г. и что 
изменилось к его концу.  

 
Сосорова, Г. А. Отдел социальной защиты населения: славная 

история дня вчерашнего и приоритеты деятельности сегодня / Г. А. 
Сосорова // Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 42-47.  

В статье рассказано об истории становления системы становления 
социальной защиты населения в Заиграевском районе Республики Бурятия и 
основных направлениях деятельности учреждений социальной защиты в 
настоящее время.  

 
Кармакова, Л. К. Пути управления стрессом. (Практические занятия 

по преодолению синдрома профессионального выгорания) / Л. К. 
Кармакова // Работник социальной службы. - 2016. – № 4. – С. 48-51.  

В статье приведены основные темы практических занятий для 
социальных работников по преодолению синдрома профессионального 
выгорания.  

 
Савичева, А. Ф. Формирование доходов учреждения социального 

обслуживания как одна из важнейших предпосылок его развития / А. Ф. 
Савичева // Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 51-58.  

В статье рассматриваются вопросы всестороннего использования 
возможностей по увеличению доходной части бюджета учреждения 
социального обслуживания населения (на примере ГБУ ЦСОН 
«Новоалександровский комплексный центр социального обслуживания 
населения» Ставропольского края.  

 
Путинцева, С. В. Дарите старости тепло... / С. В. Путинцева // 

Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 58-60.  
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В статье рассказано об основных направлениях работы по социальному 
обслуживанию пожилых людей ГБУ «Йошкар-олинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Республики Марий-Эл.  

 
Пыжова, О. В. Инновационные подходы в социальной реабилитации 

пожилых людей и инвалидов / О. В. Пыжова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 4. – С. 60-66.  

В статье описываются основные направления и методы работы по 
социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов в ГАУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Зеленодольском муниципальном районе.  

 
Асиченко, О. А. Здоровьесберегающие технологии в работе с семьей и 

детьми в комплексном центре социального обслуживания населения / О. А. 
Асиченко // Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 66-70.  

В статье приведены основные методы психотерапевтической работы с 
детьми, которые применяются в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Лиманского района Астраханской области и 
способствуют интегрированному воздействию, а также достижению 
устойчивого, стабильного результата в короткие сроки.  

 
Скорнякова, И. В. Опыт реализации программы социального 

сопровождения семей, воспитывающий детей с расстройствами 
аутистического спектра / И. В. Скорнякова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 4. – С. 70-74.  

В статье описывается опыт реализации программы социального 
сопровождения семей, воспитывающий детей с расстройствами аутистического 
спектра Областного реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями г. Кирова. В ходе реализации программы 
внедряются такие принципы работы с семьей, как семейно-центрированный 
подход, который включает в себя одновременную работу и с родителями и с 
ребенком, активизацию собственных ресурсов семьи, встраивание 
реабилитационных технологий в режим жизни семьи и ребенка.  

 
Токарева, А. В. Практика внедрения технологии «Приемная семья 

для граждан пожилого возраста и инвалидов» в деятельность 
комплексного центра социального обслуживания / А. В. Токарева // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 75-79.  

В статье описана практика внедрения технологии «Приемная семья для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» в деятельность комплексного центра 
социального обслуживания Крутинского района Омской области.  
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Горшкова, Е. Н. Специальный жилой дом: опыт поддержки 

активного образа жизни пожилых людей / Е. Н. Горшкова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 79-84.  

В статье описан опыт Комплексного центра социального обслуживания 
населения Колпинского района г. Санкт-Петербурга в решении задач по 
созданию благоприятных условий жизни для пожилых людей и улучшению их 
медицинского обслуживания. С этой целью создаются специальные жилые 
дома для пожилых людей, в которых граждане проживают на основании ордера 
и договора социального найма, самостоятельно оплачивают жилье, 
коммунальные услуги и телефон.  

 
Черненко, Д. А. Использование нетрадиционных техник рисования в 

процессе реабилитации несовершеннолетних, находящихся на социальном 
обслуживании в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних / Д. А. Черненко // Работник социальной службы. – 
2016. – № 4. – С. 84-87.  

В статье описывается метод социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних: нетрадиционная техника рисования, которая является 
одной из форм работы кружка «Волшебные краски». Целью работы кружка 
является развитие художественного творчества у детей. Применяется этот 
метод в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Забота» г. Омска.  

 
Евдокимова, Л. В. Технология интеграции в социум детей с 

ограниченными возможностями. (Программа «Мы разные, но мы вместе») 
/ Л. В. Евдокимова, Н. В. Трефилова // Работник социальной службы. – 
2016. – № 4. – С. 87-92.  

В статье приведены основные задачи и направления реализации 
программы «Мы разные, но мы вместе» , которая является воплощением 
технологии интеграции в социум детей с ограниченными возможностями. 
Данная программа была реализована в социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Семья» г. Глазова Удмуртской Республики.  

 
Граненко, Н. А. Изучение правил дорожного движения как одна из форм 

социально-средовой реабилитации детей-инвалидов / Н. А. Граненко // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 93-99.  

В статье описан опыт внедрения, цели, задачи и содержание программы 
«Азбука безопасности», которая направлена на обеспечение безопасности 
личности на дороге, на формирование навыков использования правил движения 
и предназначена для детей-инвалидов. Разработана и применяется данная 
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программа в комплексном центре социального населения Москаленского 
района Омской области.  

 
Вологжина, З. Н. Профилактика эмоциональных и поведенческих 

расстройств у детей и подростков в условиях реабилитационного центра / 
З. Н. Вологжина// Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 100-106.  

В статье рассматриваются основные направления психолого-
коррекционной работы сотрудников реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Сосновая горка» 
Иркутской области, по социально-психологической реабилитации и 
профилактика эмоциональных и поведенческих расстройств у детей и 
подростков.  

Картавых, М. В. Формирование патриотов отечества в деятельности 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних / М. В. 
Картавых // Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 107-112.  

В статье приведены система и комплекс мероприятий по формированию 
патриотического воспитания несовершеннолетних в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних «Гармония» г. Тольятти.  

 
Бугаева, Т. В. Организация досуговой деятельности в детском доме / 

Т. В. Бугаева // Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 112-115.  
В статье описываются основные направления работы воспитателей 

детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Каслинского муниципального района Челябинской области по организации 
досуга воспитанников детского дома.  

 
Дылева, О. А. О роли логопеда в реабилитации, социализации и 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья / О. А. Дылева 
// Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 116-126.  

В статье приведены основные задачи и направления работы по 
социальной реабилитации, социальной адаптации, психологической 
диагностике, коррекционной психологической и логопедической работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в ГБУСО 
«Новоалександровский КЦСОН» Ставропольского края.  

 
Оторочкина, С. А. О практике деятельности юрисконсульта 

комплексного центра социального обслуживания населения / С. А. 
Оторочкина // Работник социальной службы. – 2016. – № 4. – С. 127-131.  

В статье рассказано о практике деятельности юрисконсульта 
комплексного центра социального обслуживания населения Нововаршавского 
района Омской области.  
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Каур, Н. «Умные игры» для пожилых. (Из опыта работы социальных 

работников центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов) / Н. Каур // Работник социальной службы. - 2016. – № 4. – С. 
132-134.  

В статье дано описание практики работы с пожилыми людьми по 
способам профилактики и борьбы с возрастными изменениями памяти и 
психологического состояния пожилых людей способом игротерапии в центре 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Железнодорожного района г. Красноярска.  

 
Гильманова, Л. Е. Портфолио специалиста как инструмент 

систематизации, самоанализа и диагностики профессиональной 
деятельности / Л. Е. Гильманова, Н. М. Тимченко // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 4. – С. 135-140.  

В статье рассматривается портфолио специалиста как инструмент 
самооценки достижений работника, профессиональных компетенций, 
профессионального и творческого взаимодействия работника с работодателем, 
в том числе при диагностике профессиональной деятельности и проведения 
аттестации.  

 
Котова, Т. А. Социальный работник: на пути к профессиональному 

мастерству. (Из опыта работы по проведению внутриучрежденческой 
профессиональной учебы социальных работников: организация, 
документирование, содержание) / Т. А. Котова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 4. – С. 140-145.  

В статье рассматривается опыт работы по проведению профессиональной 
учебы социальных работников казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения Бобровского района» Воронежской области, в т. ч. 
организация, документирование, содержание обучения специалистов.  

 
Савельева, Н. Дар милосердия / Н. Савельева // Работник социальной 

службы. – 2016. – № 4. – С. 146-150. 
Статья о Лидии Ивановне Кирилюк, социальном работнике центра 

социальной защиты населения Усть-Вымского района Республики Коми. 
 
Похилько, Е. В. Мама : эссе / Е. В. Похилько // Работник социальной 

службы. – 2016. – № 4. – С. 151-154. 


