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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИОЛОГИИ 

 
Работник социальной службы, 2017, № 11 

 
«Услуги с доставкой на дом: бесплатно и за деньги» [Текст]: 

интервью с начальником управления социального обслуживания 
Министерства социальных отношений Челябинской области А. В. Гусева // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 12-16. 

Представленный материал – это интервью начальника управления 
социального обслуживания Министерства социальных отношений Челябинской 
области А. В. Гусева газете «Вечерний Челябинск». Содержание этого 
интервью может представлять профессиональный интерес для специалистов, 
работающих в сфере социального обслуживания.  

 
Онохова, Т. С. Областной центр реабилитации инвалидов как 

структурно-функциональная модель расширенного уровня 
многопрофильного центра комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов [Текст] / Т. С. Онохова // Работник социальной службы. – 2017. 
– № 11. – С. 17-23.  

Автором представлен пилотный проект по отработке подходов к 
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, который реализуется в Свердловской области с 
2017 года. К задачам этого проекта относится апробация и внедрение 
методических документов, направленных на формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также подготовка по их 
доработке по результатам апробации. На первом этапе пилотного проекта 
изучены и апробированы документы, путем сравнения с действующей 
организационно-функциональной моделью ГАУ Свердловской области 
"Областной центр реабилитации инвалидов". Комплексный подход к 
реабилитации и абилитации инвалидов в Центре реализуется в полном объеме 
через межведомственное взаимодействие с реабилитационными организациями 
различной ведомственной принадлежности.  

 
Казакова, И. В. Ранняя помощь - преемственность 

профессиональных действий [Текст] / И. В. Казакова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 23-27.  

Среди специалистов учреждений социальной защиты населения 
Курганской области растет понимание необходимости интеграции усилий 
выстраивания комплексной междисциплинарной помощи. Накопленный опыт 
реабилитации и абилитации младенцев на базе ГБУ «Шадринский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» показал, что реабилитация должна быть комплексной, 
включать в себя разные виды педагогических, психологических, социальных, 
медицинских услуг. Автором представлены основные результаты работы 
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Шадринского РЦ, в том числе по своевременному и качественному 
предоставлению реабилитационных услуг детям раннего возраста с патологией 
нервной системы.  

 
Анисимова Н. Н. О сотрудничестве Центра социального 

обслуживания с волонтерскими организациями [Текст] / Н. Н. Анисимова 
// Работник социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 28-31.  

Автор статьи рассказал о создании и работе "Школы волонтеров" на базе 
областного ГБУ СО «Центр социального обслуживания неблагополучных 
семей «Доверие» в г. Димитровграде, Ульяновской области.  

 
Бибалаева, У. Н. Роль внутрикорпоративного обучения в системе 

повышения квалификации работников организаций социального 
обслуживания [Текст] / У. Н. Бибалаева, И. А. Владимирова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 31-36.  

В 2016 году в БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания «Содействие» реализована программа профессионального 
обучения и совершенствования кадров «ПОиСК». Цель программы - 
совершенствование профессиональной компетенции специалистов, 
предоставляющих социальные услуги и руководителей структурных 
подразделений, через внутрифирменное обучение. Результаты реализации 
программы показали, что внутрикорпоративное обучение должно 
способствовать не столько лучшей информативности сотрудников организаций 
социального обслуживания, сколько решению реальных и актуальных для 
конкретного специалиста задач практики, преодолению профессиональных 
затруднений.  

 
Игошина, К. А. Социальная реабилитация инвалидов с ментальными 

нарушениями [Текст] / К. А. Игошина // Работник социальной службы. – 
2017. – № 11. – С. 37-44.  

Представлен опыт работы социально-реабилитационного отделения для 
инвалидов от 18 лет и старше Кировского областного ГАУ СО «Кировский 
городской комплексный центр социального обслуживания населения».  

 
Паксеваткина В. Ю. Использование методов когнитивно-

поведенческой терапии в работе Детского Телефона Доверия [Текст] / В. 
Ю. Паксеваткина // Работник социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 45-
51.  

«Детский Телефон Доверия» – это служба, созданная для оказания 
психологической помощи детям и подросткам. Суть ее работы заключается в 
том, что консультант создает глубокий личный контакт с обратившимся к нему 
за помощью. Но не все задачи данной помощи можно решить в рамках 
консультирования в гуманистической парадигме, поэтому специалисты этой 
службы используют дополнительные подходы в консультировании, например 
метод когнитивно-поведенческой терапии. Об этом методе консультирования 
рассказал автор статьи, заведующий отделением экстренной психологической 
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помощи ГБУ «Калужский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Забота».  

 
Черных, С. А. Из опыта работы социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних по формированию культуры безопасности 
жизни воспитанников [Текст] / С. А. Черных // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 11. – С. 51-54.  

В статье представлен опыт работы КУ «Задонский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Липецкой 
области по формированию культуры безопасности жизни воспитанников.  

 
Патрашану, А. Н. Помощь в привитии навыков здорового образа 

жизни в пожилом возрасте – важная забота реабилитационного центра для 
инвалидов [Текст] / А. Н. Патрашану // Работник социальной службы. – 
2017. – № 11. – С. 55-60.  

Представлен проект «Жизнь требует движения», разработанный 
специалистами ГБУ Самарской области "Реабилитационный центр для 
инвалидов «Доблесть». Проект направлен на приобщение получателей 
социальных услуг, в основном пожилых людей, к здоровому образу жизни.  

 
Майер, А. В. Влияние подвижных игр на социализацию детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию [Текст] / А. В. Майер // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 61-69.  

Автор статьи, специалист по реабилитационной работе КУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Знаменского района Омской 
области» привел пример нескольких интересных и полезных подвижных игр. 
По словам автора, практика использования таких игр во время досуговой 
деятельности способствует укреплению и оздоровлению детского организма, 
формирует у воспитанников необходимые навыки движения, создает условия 
для радостных эмоциональных переживаний детей, воспитанию у них 
дружеских взаимоотношений и элементарно дисциплинированности, умению 
действовать в коллективе сверстников, развитию речи и обогащению словаря.  

 
Пчелина, И. А. Применение метафорических ассоциативных карт и 

психологических открыток в работе психолога с пожилыми людьми и 
инвалидами в доме-интернате для престарелых и инвалидов [Текст] / И. А. 
Пчелина, М. Н. Сукочева // Работник социальной службы. – 2017. – № 11. – 
С. 70-78.  

В статье представлен опыт работы Волгоградского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, в котором активно используются многие 
направления арт-терапии. Авторы раскрывают основные принципы и стратегии 
своей работы с клиентами дома-интерната.  

 
Пьянкова Л. А. Оказание профилактической антисуицидной помощи 

несовершеннолетним [Текст] / Л. А. Пьянкова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 11. – С. 78-81.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

Автор статьи, педагог-психолог отделения профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних БУ Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Называевского района» привела 
примеры из практики своей работы по профилактике суицидного поведения 
несовершеннолетних.  

 
Посыльная, Т. В. Из опыта работы врача-сексолога кризисного 

центра помощи женщинам [Текст] / Т. В. Посыльная // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 82-85.  

В статье представлен опыт работы врача-сексолога ГКУ Астраханской 
области «Кризисный центр помощи женщинам» по работе с беременными 
женщинами.  

 
Абдулова, В. Е. Повышение реабилитационного потенциала детей и 

подростков с ограниченными возможностями в процессе коррекционно-
воспитательной работы в реабилитационном центре [Текст] / В. Е. 
Абдулова // Работник социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 86-98.  

Реабилитационный потенциал детей и подростков с ограниченными 
возможностями - это, прежде всего, уровень физических, психологических, 
интеллектуальных и личностных способностей и возможностей. Важным 
является и то, как дети с ограничениями в развитии умеют ориентироваться в 
быту, в окружении сверстников, взрослых. Специалистами ГКУ СО 
Удмуртской Республики «Глазовский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» разработан алгоритм 
определения уровня реабилитационного потенциала детей, поступающих на 
социальное обслуживание, и подведение итогов в конце курса реабилитации. 
Диагностика всех форм обслуживания проводится по разработанным 
критериям, адаптированным в условиях центра.  

 
Андриянова, О. А. Сценарий праздника «Широкая масленица» 

[Текст] / О. А. Андриянова // Работник социальной службы. – 2017. – № 11. 
– С. 98-104.  

Сценарий представлен педагогом-психологом социального приюта для 
детей и подростков Юго-западного округа города Москвы.  

 
Литвиненко, С. В. Формирование первоначального навыка чтения у 

детей-инвалидов и его совершенствование посредством системы 
упражнений в условиях реабилитационного центра [Текст] / С. В. 
Литвиненко // Работник социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 105-111.  

Образование детей с ограниченными возможностями в МКУ 
«Реабилитационный центр «Радуга» города Прокопьевска Кемеровской области 
предусматривает создание специальной коррекционно-развивающей среды, 
обеспечивающей адекватные условия для получения образования в пределах 
специальных образовательных стандартов, а также лечение и оздоровление, 
воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную 
адаптацию. Формирование первичного навыка чтения у детей с ограниченными 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

возможностями зависит от того, насколько ребенок быстро и качественно 
запомнит буквы. На этом этапе для лучшего запоминания букв специалистами 
Центра используются игровые занятия. Такой игровой способ запоминания 
букв основывается на ассоциативном мышлении и двигательных ощущениях.  

 
Матюхова, О. Ю. Мастер-класс «Использование методов и приемов 

развития мелкой моторики в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» [Текст] / О. Ю. Матюхова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 112-123.  

Автором данного материала был проведен мастер-класс по теме 
«Использование методов и приемов развития мелкой моторики в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья». По мнению коллег автора, 
он оказался полезным; представленные подходы и методики целесообразно 
использовать в практике логопедической работы социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних. В статье также представлены цели и задачи 
данного мастер-класса.  

 
Смирнова, Е. А. Социальные детерминанты формирования 

профессионального престижа социальных работников: региональный 
аспект [Текст] / Е. А. Смирнова // Работник социальной службы. – 2017. – 
№ 11. – С. 124-143.  

Статья подготовлена редакцией журнала на основе автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук, 
успешно защищенной автором. Основная цель работы заключается в 
выявлении сущности, способов и форм проявления профессионального 
престижа социальных работников, определение детерминант его формирования 
в условиях Дальнего Востока России. Представлены задачи исследования и его 
научная новизна.  

 
Егорова, Е. Ю. Человек на своем месте [Текст] / Е. Ю. Егорова // 

Работник социальной службы. – 2017. – № 11. – С. 144-147. 
Статья посвящена Есиной Елене Александровне – социальному 

работнику отделения социального обслуживания на дому пожилых граждан и 
инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения г. 
Знаменска Астраханской области. 

 
Хамитова, Т. Жизнь: реальность и мечты. Несколько коротких 

рассказов и эссе [Текст] / Т. Хамитова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 11. – С. 148-155. 

Представлено творчество специалиста по социальной работе отделения 
профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия БУ Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Родник» 
Ленинского административного округа Татьяны Хамитовой. 

 


