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Окунева, Н. А. Психологический микроклимат в стационарном 
учреждении социального обслуживания как детерминант качества жизни 
граждан пожилого возраста [Текст] / Н. А. Окунева, А. Н. Быкова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 10. – С. 12-19.  

Психологический микроклимат в стационарном учреждении социального 
обслуживания – явление многомерное, непостоянное и малоизученное. Наряду 
с взаимоотношениями между работниками и получателями социальных услуг 
на него оказывают влияние отношения внутри коллектива самих пожилых 
людей, их размещение в жилых помещениях в соответствии с психологической 
совместимостью, гендерный состав, организация занятости и многое другое. 
Осознание этого факта дает специалистам ГБСУСО Республики Карелия 
«Петрозаводский дом-интернат для ветеранов» не только понимание сложности 
работы, но и открывает новые горизонты совершенствования технологий и 
методик работы с такой непростой, но одновременно интересной категорией, 
как пожилые люди.  

 
Бабушкина, М. В. Межведомственное взаимодействие - опора 

эффективного внедрения профессионального стандарта специалиста по 
социальной работе [Текст] / М. В. Бабушкина // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 10. – С. 19-29.  

Организация межведомственного взаимодействия в современных 
условиях развития нормативно-правового урегулирования и электронных 
информационных систем стала механизмом, способствующим достижению 
более высоких показателей в области предоставления государственных и 
муниципальных социальных услуг. Требования профессионального стандарта 
предписывают специалисту по социальной работе обеспечивать комплексный 
подход в реализации индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг и оказание мер социальной поддержки гражданам со стороны 
специалистов смежных профессий.  

 
Татаренкова, С. И. Университет пожилого человека «Вдохновение» 

[Текст] / С. И. Татаренкова // Работник социальной службы. – 2017. – № 10. 
– С. 29-32.  

В статье представлен опыт работы Университета пожилого человека 
«Вдохновение» Щигровского района Курской области.  

 
Барышева, Л. А. Об опыте работы ресурсного центра устройства 

детей-сирот на воспитание в семью [Текст] / Л. А. Барышева // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 10. – С. 32-36.  
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В статье представлен опыт и основные направления работы ресурсного 
центра устройства детей-сирот на воспитание в семью ГБУ «Курганский 
детский дом», г. Курган.  

 
Люст, Т. А. Культурно-досуговая деятельность как средство 

профилактики девиантного поведения детей из семей в социально опасном 
положении и семей в трудной жизненной ситуации в деятельности 
комплексного центра социального обслуживания населения [Текст] / Т. А. 
Люст // Работник социальной службы. – 2017. – № 10. – С. 36-39.  

В статье представлен опыт и основные формы работы МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Каслинского муниципального 
района Челябинской области по профилактике девиантного поведения детей из 
семей в социально опасном положении и семей в трудной жизненной ситуации. 
Одной из форм этой работы является организация культурно-досуговой 
деятельности.  

 
Конищева, И. С. Стандарты социальных услуг - эффективная защита 

интересов граждан в вопросах объема и качества предоставляемых 
социальных услуг [Текст] / И. С. Конищева // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 10. – С. 40-48.  

Региональные Стандарты социальных услуг являются базовым элементом 
Регионального регистра получателей социальных услуг. Электронный 
социальный регистр населения Мурманской области содержит информацию о 
гражданах имеющих право на получение социальной помощи в соответствии с 
действующим законодательством о фактически предоставленных гражданам 
социальных услугах. Рассматривая Стандарты социальных услуг, как основу 
системы социального обслуживания, автор отмечает нормативный документ, 
направленный на защиту интересов граждан в вопросах объема и качества 
предоставляемых социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания. Приказом Министерства социального развития Мурманской 
области разработана и утверждена примерная форма Реабилитационного 
маршрута, которую представил автор в своей статье.  

 
Александрова, А. Н. Социальная реабилитация инвалидов на дому 

[Текст] / А. Н. Александрова // Работник социальной службы. – 2017. – № 
10. – С. 48-51.  

В статье представлен опыт и основные задачи и методы работы ГБУ 
«Амурский комплексный центр социального обслуживания населения» 
Хабаровского края по социальной реабилитации инвалидов на дому.  

 
Казанцева, Н. К. Современный подход к повышению социальной 

коммуникации пожилых людей и социализации подрастающего поколения 
путем реализации проекта «Связь поколений» [Текст] / Н. К. Казанцева // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 10. – С. 51-54.  

Представлен проект «Связь поколений» – это новая двусторонняя форма 
работы, в которую одновременно включены подрастающее поколение и 
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пожилые граждане. Автором представлены цели, задачи и реализация проекта, 
которые осуществляют специалисты организационно-методического отдела БУ 
ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Светлана», г. Ханты-Мансийск.  

 
Сухомозова, Н. Г. Технология работы с семьями и детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении [Текст] / Н. Г. Сухомозова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 10. – С. 55-58.  

В статье представлены социальные технология работы с семьями и 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении, которые применяются в работе БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Нижнеомского района» Омской области.  

 
Шарунова, Л. Б. Организация занятий специалиста по 

реабилитационной работе в социальной сфере по направлению 
«Логопедия» в целях повышения коммуникативного потенциала ребенка-
инвалида [Текст] / Л. Б. Шарунова // Работник социальной службы. – 2017. 
– № 10. – С. 59-78.  

Представлен опыт работы БУ «Центр социальной помощи семье и детям 
(с социальной гостиницей)» г. Омска, целью и одновременно результатом 
коррекционной работы которого стало формирование у детей с нарушениями 
речи начальной речевой компетентности как условия естественного, 
бестрессового перехода на ступень начального образования.  

 
Кузина, М. Е. Арт-терапия как составная часть реабилитационной 

практики [Текст] / М. Е. Кузина // Работник социальной службы. – 2017. – 
№ 10. – С. 79-84.  

В настоящее время арт-терапия получила широкое применение в 
образовании, здравоохранении и социальной сфере, оказывая 
психокоррекционное, профилактическое и развивающее воздействие. С 2010 
года специалисты ГБУ Самарской области «Социально-оздоровительный центр 
«Преодоление» проводят комплексную реабилитацию инвалидов с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в том числе занятия арт-
терапией.  

 
Козлова, Н. С. Использование кинезиотерапии в работе с детьми 

младшего школьного возраста в условиях социально-реабилитационного 
центра [Текст] / Н. С. Козлова // Работник социальной службы. – 2017. – № 
10. – С. 85-90.  

В статье представлен опыт работы КУ Омской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» по методам 
использования кинезиотерапии в работе с детьми младшего школьного 
возраста в условиях социально-реабилитационного центра.  
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Чупрова, О. В. Сказкотерапия как метод психокоррекции 
конфликтных отношений между родителями и детьми в семьях «группы 
риска»( Коррекционная программа «На тропе доверия») [Текст] / О. В. 
Чупрова // Работник социальной службы. – 2017. – № 10. – С. 90-103.  

Представлена коррекционная программа «На тропе доверия», которая 
разработана и апробируется специалистами БУ ХМАО-Югры "Комплексный 
центр социального обслуживания «Доброта». Целью программы является 
изучение и коррекция конфликтных отношений родителей и детей в семьях 
«группы риска»; гармонизация детско-родительских отношений, коррекция 
нарушенных межличностных отношений между родителями и детьми с 
помощью сказкотерпии и песочной терапии; профилактика и коррекция 
социально-психологической адаптации детей из семей «группы риска».  

 
Торишнева, Е. Ю. Использование локальной криотерапии в 

восстановлении детей с ограниченными возможностями [Текст] / Е. Ю. 
Торишнева, М. В. Бедненко // Работник социальной службы. – 2017. – № 10. 
– С. 104-108.  

В рамках договора о сотрудничестве между ГАУ Астраханской области 
"Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» и кафедрой «Технология спортивной подготовки и 
прикладная медицина» АГТУ, специалистами кафедры совместно с 
сотрудниками Центра были разработаны и успешно внедрены в работу 
трансдисциплинарный подход в нейрореабилитологии и схемы комплексной 
медико-педагогической реабилитации с использованием локальной 
криотерапии с помощью аппарата для локальной гипотермии «Холод-1».  

 
Третьякова, Н. В. Духовно-нравственное воспитание детей и 

подростков с ограниченными возможностями через знакомство с 
православными традициями и культурой [Текст] / Н. В. Третьякова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 10. – С. 109-114.  

На протяжении нескольких лет в плане коррекционно-воспитательных и 
социокультурных мероприятий ГКУСО «Глазовский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» особое место 
занимает знакомство детей с православными традициями и культурой. Целью 
этого направления работы с детьми является создание условий для духовно-
нравственного просвещения и творческой самореализации детей и подростков с 
ограниченными возможностями через лучшие традиции русской православной 
культуры.  

 
Манченко, О. И. Гармонизация межличностного общения как 

основного фактора взаимодействия детей и взрослых через использование 
технологии коллективных творческих дел [Текст] / О. И. Манченко // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 10. – С. 114-122.  

В статье представлен опыт работы государственного бюджетного 
учреждения «Белгородский центр развития и социализации ребенка «Южный», 
который на сегодняшний день для ребенка является центром освоения социума. 
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Первый опыт межличностных отношений, усвоения знаний и многое другое – 
ребенок получает именно здесь. Автор рассказал о возникновении идеи 
создания в Центре эффективных условий, которые объединяют усилия 
воспитательной группы, педагогов дополнительного образования на решение 
поставленных задач через использование технологии коллективной творческой 
деятельности, которая разработана педагогом-новатором, доктором 
педагогических наук И. П. Ивановым.  

 
Панов, А. М. Международная федерация социальных работников 

(МФСР) приглашает принять участие в обследовании, направленном на 
устранение пробелов между образованием и практикой в области 
социальной работы» [Текст] / А. М. Панов // Работник социальной службы. 
– 2017. – № 10. – С. 123-125. 

МФСР – это глобальная организация, объединяющая 3 млн. социальных 
работников в 126 странах мира. В настоящее время она работает над 
устранением пробелов между образованием и практикой в области социальной 
работы с тем, чтобы максимально обеспечить наилучшее образование для 
студентов – будущих социальных работников, наилучшие результаты для 
людей, пользующихся услугами социальной работы. Цель деятельности МФСР 
заключается в привлечении преподавателей социальной работы, национальных 
ассоциаций социальной работы и представителей лиц, пользующихся 
социальными услугами, наряду с другими заинтересованными сторонами к 
обсуждению, которое приведет к согласованию программ социальной работы с 
Глобальным определением социальной работы и принятыми Этическими 
принципами. Это будет способствовать укреплению профессии социального 
работника и усилению ее вклада в улучшение благосостояния людей. 

 
Маргинализация и социальная работа в меняющемся обществе : 

Европейская конференция Международной федерации социальных 
работников (Рейкьявик, Исландия, июнь 2017 г.) [Текст] // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 10. – С. 126-127. 

Представлена информация о Европейской конференции Международной 
федерации социальных работников, прошедшей в  Рейкьявике, Исландия в 
июне 2017 г. 

 
Юрьева (Мирсагатова), М. « В памяти бережно, бережно храня…» 

[Текст] / М. Юрьева (Мирсагатова) // Работник социальной службы. – 2017. 
– № 10. – С. 129-152. 

Воспоминания ветерана комсомола, секретаря Ташкентского областного 
комитета ЛКСМ Узбекистана о случившемся 26 апреля 1966 г. землетрясении в 
Ташкенте. 


