
Инновации
в социальной работе

Тематическая выставка



Содержание

Инновации в социальной сфере как
фактор модернизации страны
Инновации в социальной работе с
пожилыми людьми и инвалидами
Инновации в социальной работе с
семьей и детьми
Электронные ресурсы
Библиографический список





Инновации
в социальной сфере как ресурс

модернизации страны



Горюнов, А. Атрибутивные признаки социальных инноваций
/ А. Горюнов, А. Никишкин // Власть. – 2011. – № 6. – С. 51-
54.

В статье
анализируются
социальные инновации
в контексте эволюции
общества, дана их
характеристика в
сравнении с такими
социальными
феноменами как
традиции, профанация
инноваций, социальная
катастрофа, а также
раскрываются
атрибутивные признаки
социальных
инноваций.



Москвин, А. Б. Разработка и внедрение инновационных
технологий социальной защиты в муниципальных
образованиях России / А. Б. Москвин // Социальная политика
и социология. – 2009. – № 5. – С. 134-145.

В данной статье
рассмотрены
проблемы разработки
и внедрения
инновационных
технологий
организации
деятельности
государственных
территориальных
учреждений
социальной защиты в
сфере
предоставления
социальных льгот в
муниципальных
образованиях России.



Обласов, А. А. Понятия и основные характеристики инноваций в
социальной сфере / А. А. Обласов // Экономика, управление, 
общество: история и современность : материалы шестой
Всероссийской науч.-практ. конф. молодых исследователей, 
аспирантов и соискателей, 25 марта 2008 г. Ч. 2 . – Хабаровск : 
ДВАГС, 2008. – С. 69-73.

В статье рассмотрены
основные понятия и
характеристики
инноваций в
социальной сфере, 
дана классификация
инноваций, выделены
особенности инноваций
в социальной сфере.



Петросян, В. А. Вызовы времени и инновации в социальной
сфере / В. А. Петросян // Отечественный журнал социальной
работы. – 2010. – № 4. – С. 49-51.

Социальная сфера –
важнейшая часть личной
и общественной
жизнедеятельности
человека. Социальная
сфера складывается на
основе традиций, 
привычных подходов, но
сама жизнь, 
происходящие в ней
изменения требуют новых
подходов к тем шагам, 
которые предпринимает
общество в этой сфере. 
Позитивное развитие
социальной сферы во
многом зависит от тех
инноваций, которые
сегодня планируются и
внедряются.



Толкачева, Е. В. Инновации в системе социальной защиты как
средства социальной адаптации населения / Е. В. Толкачева // 
Инновационные модели в системе социального развития
Хабаровского края (концепции социальных проектов) / под ред. Л. 
И. Горбуновой, Л. А. Кривоносовой, Н. П. Сидоровой. – Хабаровск : 
ДВАГС, 2009. – С. 11-14.

В статье рассмотрены
проблемы внедрения
инновационных
изменений в системе
социальной защиты
населения, вопросы
развития
адаптационного
потенциала индивида, а
также эффективность
нововведений в
системе социальной
защиты по отношению
к социальной
адаптации.



Торгачев, Д. Н. Приоритетные направления инновационного
развития социальной сферы региона / Д. Н. Торгачев // 
Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – № 26. 
– С. 59-64.

В статье показана
актуальность
разработки и
внедрения социальных
инноваций, 
сформулированы
приоритетные
направления
инновационного
развития социальной
сферы региона.



Филин, В. И. Проблемы социально-инновационного
развития российского общества / В. И. Филин // Социология
власти. – 2010. – № 1. – С. 95-103.

Статья посвящена
анализу актуальных
проблем социально-
инновационного развития
российского общества. 
Обоснована
необходимость
разработки новых, 
наиболее дееспособных
механизмов социального
управления
инновационными
изменениями, 
рассматриваются
социальные, 
политические, научно-
технические предпосылки
становления
инновационного
общества.



Хухлина, В. В. Рабочая программа дисциплины
"Инновационные технологии социальной работы" / В. В. 
Хухлина // Работник социальной службы. – 2010. – № 4. - С. 
33-48.

Рабочая программа
дисциплины
«Инновационные
технологии социальной
работы» реализует задачи
переподготовки и
повышения квалификации
специалистов в части
формирования у них
системы теоретических и
практических навыков, 
необходимых для
организации
современного
инновационного процесса
и обеспечения на его
основе научно
обоснованных принципов
и методов
совершенствования
социальной работы.



Царев, А. Социальная инновация как универсальное начало
общественного бытия / А. Царев // Власть. – 2010. – № 1. –
С. 64-66.

В данной статье
инновация
рассматривается как
социально-
философская
категория. Автор
прослеживает
динамику этого
феномена, анализирует
его место и роль в
процессе
общественного
развития.



Чувакова, С. Г. Инновации в социальной сфере и сфере занятости
как базовые предпосылки модернизации отечественной экономики
/ С. Г. Чувакова // Национальные интересы: приоритеты и
безопасность.   – 2010. – № 17. – С. 75-79.

В статье обоснована
необходимость активного
использования инноваций в
социальной сфере и сфере
занятости как ключевых
предпосылок модернизации
российского общества. 
Обозначены направления
инновационной деятельности
в социальной сфере и
общественно значимые
задачи, которые они
призваны решать. Раскрыты
основные характеристики
инновационного типа
занятости и виды
инновационной организации
труда, такие как
самозанятость, телеработа и
лизинг персонала.



ИННОВАЦИИ
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И

ИНВАЛИДАМИ



Бадя, Т. П. Инновационные методы социальной работы с
пожилыми гражданами / Т. П. Бадя // Отечественный журнал
социальной работы. – 2009. – № 4. - С. 42-47.

В статье рассмотрены
инновации в работе с
пожилыми людьми. Эти
методы могут применяться
как на базе центров
социального обслуживания и
стационарных учреждений
для лиц старшего возраста, 
так и в условиях надомного
обслуживания. Современные
условия общественной жизни
ставят перед социальными
работниками новые задачи, 
решить которые невозможно
без изучения и применения
на практике инновационных
технологий социальной
работы.



Графеева, С. А. Инновационные формы социального
обслуживания на территории Приморского края / С. А. 
Графеева, Л. И. Захарова // Социальное обслуживание. –
2010. – № 9. – С. 26-28.

В статье описаны
новые формы и
методы работы
учреждения
«Приморский центр
социального
обслуживания
населения» по
социальному
обслуживанию и
предоставлению
социальных услуг
пожилым гражданам и
инвалидам.



Инновации в надомном обслуживании : рекомендации
межрегиональной конференции "Инновационные технологии в
организации надомного обслуживания пожилых людей и
инвалидов" // Социальная работа. – 2010. – № 4. – С. 31-33.

На современном этапе
развития страны решение
социальных вопросов
граждан старшего поколения
и инвалидов является одним
из приоритетов социальной
политики государства. В
связи с этим участники
конференции дают
конкретные рекомендации по
изменению подходов к
предоставлению услуг
пожилым людям и
инвалидам, развитию
надомного социального
обслуживания как наиболее
экономически выгодного и в
наибольшей степени
социально ориентированного
на конкретного клиента.



Ковалева, А. А. Инновационные социальные технологии в
обслуживании граждан пожилого возраста (на примере организации
предоставления услуг сиделок и "тревожная кнопка" ветеранам
Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге) / А. А. 
Ковалева // Работник социальной службы. – 2011. – № 10. – С. 52-
56.

В настоящее время по России
наблюдается устойчивая
закономерность увеличения
в составе населения числа
лиц пожилого и старческого
возраста. В связи с этим
возникла необходимость
расширения служб
социальной помощи
пожилым гражданам. Все
чаще при обслуживании лиц
пожилого возраста
применяются инновационные
социальные технологии, 
одним из примеров которых
является предоставление
услуг сиделок и «тревожная
кнопка».



Пикулева, О. А. Социальное обслуживание на дому - о
новых методах и технологиях / О. А. Пикулева // Социальная
работа. – 2010. – № 4. – С. 28-30.

В статье рассмотрены
основные направления
социального обслуживания
на дому пожилых людей и
инвалидов, 
осуществляемые в
Ленинградской области, 
показаны инновационные
методы и технологии
социального обслуживания
и критерии предоставления
социальных услуг пожилым
гражданам и инвалидам в
учреждениях социального
обслуживания.



Попов, П. В. Основные тенденции инновационных технологий по
организации надомного обслуживания пожилых людей и инвалидов
в регионах России / П. В. Попов, И. В. Малофеев // Социальное
обслуживание. – 2010. – № 7. – С. 43-56.

В статье показаны
общие тенденции и
направления развития
инновационных
технологий в
организации надомного
обслуживания пожилых
людей и инвалидов в
организациях
социального
обслуживания
регионов России.



Пятницкая, В. А. Комплексное социальное обслуживание
населения в сельской местности с использованием инновационных
технологий предоставления социальных услуг / В. А. Пятницкая // 
Работник социальной службы. – 2009. – № 1. – С. 32-50.

Отношение к пожилым людям
во все времена являлось
важным критерием
политического, 
экономического и
морального благополучия
общества, а главное –
фактором, определяющим
перспективу его дальнейшего
развития. В нашей стране
этот тезис звучит более чем
актуально, поскольку
ежегодно растет количество
граждан пожилого возраста. 
В статье раскрыта работа
Комплексного центра
социального обслуживания. 
Дана характеристика
содержания работы каждого
отделения.



Рогожа, Е. Н. Опыт социокультурной реабилитации пожилых
граждан и инвалидов с помощью разных видов туризма / Е. Н. 
Рогожа // Работник социальной службы. – 2010. – № 4. – С. 90-95.

Процесс старения
населения обуславливает
необходимость принятия
мер, направленных как на
усиление социальной
защищенности пожилых
граждан, так и на создание
условий для их активного
участия в жизни
общества. Работа по
социокультурной
реабилитации пожилых
людей и людей с
ограниченными
возможностями здоровья
ведется различными
методами. Одним из
самых востребованных
методов социальной
работы является туризм.



Стихина, Т. Г. Ресурсно-мотивационная школа как инновационная
форма работы с гражданами пожилого возраста / Т. Г. Стихина, Г. 
Р. Ювакаева, Е. В. Лазарева // Работник социальной службы. –
2010. – № 3. – С. 63-74.

Программа для пожилых людей
«Ресурсно-мотивационная школа»
способствует решению проблем
одиночества, общения, 
свободного времени. Авторы
опираются на ресурсно-
мотивационный подход в
преодолении возникающих
проблем. Основным стержнем
работы становится помощь в
осознании собственной
уникальности и значимости для
себя и других, помощь в
установлении доверительных
межличностных отношений с
другими людьми, в создании
значимого круга общения, 
самореализации, в приобретении
социального информационно-
технологического
инструментария, в поддержании
социально-общественных
интересов.



Угунова, Е. Ц. Инновационные технологии социальной работы с
различными категориями клиентов / Е. Ц. Угунова // Работник
социальной службы. – 2010. – № 4. – С. 85-90.

В центрах социального
обслуживания
применяются
различные социальные
технологии
активизации пожилых
людей: «Университеты
третьего возраста», 
разнообразная клубная
деятельность.



Ускова, Н. Е. Состояние и перспективы внедрения
инновационных технологий в организацию надомного
обслуживания пожилых людей и инвалидов / Н. Е. Ускова // 
Социальное обслуживание. – 2010. – № 7. – С. 29-38.

В статье рассмотрены
состояние и
перспективы
внедрения
инновационных
технологий в
организацию
надомного
обслуживания пожилых
людей и инвалидов, 
даны рекомендации
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
по этим вопросам.



Храмцова, Н. И. Инновационные формы и методы работы с
пожилыми людьми / Н. И. Храмцова // Социальное
обслуживание. – 2011. – № 5. – С. 29-41.

В статье подробно
рассмотрены
инновационные формы
и методы работы с
пожилыми людьми в
учреждениях
социального
обслуживания Ханты-
мансийского
автономного округа, 
которые способствуют
повышению качества
жизни и снижению
социальной
напряженности
пенсионеров и
инвалидов.



ИННОВАЦИИ
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ



Васильева, С. М. Технология оказания социальных услуг
семьям и детям, находящимся в социально опасном
положении / С. М. Васильева // Социальное обслуживание. –
2012. – № 1. – С. 46-54.

В статье описываются
основные направления
работы социально-
реабилитационного
центра для
несовершеннолетних в
г. Волжске по оказанию
социальных услуг
семьям и детям, 
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.



Инновационные технологии работы с детьми и семьями
в условиях преодоления последствий экономического
кризиса // Социальное обслуживание. – 2011. – № 3. – С. 
61-95.

Показаны стадии
разработки и реализации
проекта «Улыбнись
новому дню!», в ходе
которого на базе
отделения дневного
пребывания детей и
подростков была создана
инновационная модель
социально-
реабилитационного
комплекса для детей и
родителей, попавших в
трудную жизненную
ситуацию.



Использование инновационных технологий в
профилактической и реабилитационной работе с
семьями, находящимися в социально опасной ситуации
// Работник социальной службы. – 2010. – № 3. – С. 75-77.

В статье раскрыты
методы сетевой работы с
детьми и семьями, 
находящимися в трудной
жизненной ситуации или
социально опасном
положении, получили
широкое распространение
в Норвегии и Швеции. Эти
методы признаны
эффективными в работе с
асоциальными семьями, 
которые сами не идут на
контакт, но при этом остро
нуждаются в помощи, 
семьями с низким
стремлением изменить
сложившуюся ситуацию.



Карабут, А. П. Инновационные технологии социальной работы с
семьей и детьми как одно из приоритетных направлений
реализации Стратегии развития социально-трудовой сферы
Ставропольского края до 2020 года / А. П. Карабут // Социальное
обслуживание. – 2011. – № 11. – С. 8-13.

Описаны
инновационные
технологии, 
внедренные в детских
социальных
учреждениях в рамках
реализации Стратегии
развития социально-
трудовой сферы
Ставропольского края.



Петрикеева, А. Н. Инновационные технологии социальной работы
специализированного учреждения социального обслуживания (из
опыта работы социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних) / А. Н. Петрикеева // Работник социальной
службы. – 2010. – № 4. – С. 113-117.

Повышение эффективности
социальной поддержки семьи
и детей является одной из
ключевых задач современной
государственной социальной
политики. В статье дан опыт
работы социально-
реабилитационного центра
для несовершеннолетних. 
Специалисты центра
осуществляют профилактику
социального сиротства, в
рамках социально-
реабилитационных программ, 
содержание которых
направлено на комплексную
поддержку ребенка, его
родителей.



Чуприна, М. В. Методическое сопровождение внедрения
метода генограммы в работе с семьей / М. В. Чуприна // 
Социальное обслуживание. – 2010. – № 7. – С. 77-85.

Метод генограммы – один из
инновационных методов
профилактической работы с
семьями и
несовершеннолетними, 
находящимися в трудной
жизненной ситуации. 
Применение этого метода в
работе с семьей
специалистами по
социальной работе
позволяет показать как
образцы повеления и
внутрисемейных отношений
передаются из поколения в
поколение. Анализ
генограммы семьи помогает
выявить закономерности в её
структуре и выяснить
правила, которым
неосознанно следуют члены
семейной системы.
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