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по заказу Курганского Центра социальной помощи семье и детям.  В список 

включены только статьи из журналов, которые получает Курганская областная 

универсальная научная библиотека им. А.К. Югова. К сожалению, статьи из 

отдельных номеров журналов за 2015 год могут отсутствовать из-за пропусков 
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ. СЕМЕЙНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Дармодехина, С. В. Актуализация научных исследований в области 

воспитания и социализации детей [Текст] / С. В. Дармодехина // Воспитание 

школьников. - М. - 2015. - № 3. - С. 3-12.  

Представлены результаты и перспективы развития научных исследований в 

области воспитания и социализации детей. 

 

        2. Дементьева, И. Ф. Методологические принципы семейного воспитания в 

современном мире [Текст] / И. Ф. Дементьева // Социальная педагогика. - 2015. - 

№ 3. - С. 12-16.  

Анализ принципов семейного воспитания: системность, вариативность, 

комплексность, гуманистическая направленность, природосообразность, принцип 

диалогичности, личностной ориентированности и учета интересов социального 

окружения. 
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3. Кригер, Г. Ритуал как способ взаимодействия родителей с детьми 

дошкольного возраста [Текст] / Г. Кригер // Дошкольное воспитание. - 2015. -      

№ 1. - С. 50-58.  

Представлены результаты исследования семейных ритуалов, их виды, 

регулярность использования. 

 

4. Морозов, В. В. Педагогика воспитания: особенность воззрений [Текст]       

/ В. В. Морозов // Социальная педагогика. - 2015. - № 2. - С. 91-95.  

Взгляды на воспитание отечественных и зарубежных исследователей. 

 

          5. Орлова, К. М. Представления родителей о воспитании детей в России и 

Швейцарии: кросс - культурное исследование [Текст] / К. М. Орлова                       

// Социальная педагогика. - 2015. - № 2. - С. 85-90.  

Результаты сравнительного исследования особенностей семейного 

воспитания детей в России и Швейцарии. 

6. Пестрикова, Е. Д. Роль семьи в развитии личности ребенка [Текст]              

/ Е. Д. Пестрикова // Логопед. - 2015. - № 3. - С. 82-85.  

Стили семейного воспитания. Семья и дети. 

 

7. Самохвалова, Л. В. Мир увлечений моей семьи [Текст] : родительское 

собрание, II класс / Л. В. Самохвалова // Начальная школа. - 2015. - № 1. -             

С. 10-11.  

Методическая разработка собрания, цель которого - координация и 

интеграция усилий школы и семьи в создании благоприятных условий для 

развития личности младшего школьника и сохранения его здоровья. 

 

        8. Спицын Н. П. Семья и традиции жить для детей [Текст] / Н. П. Спицын      

// Воспитание школьников. - 2015. - № 4. - С. 66-70. 

Родителям надо учиться воспитывать детей в новых обстоятельствах жизни, 

когда сбиты нравственные ориентиры. Автор выделяет главные факторы 

сохранения семьи. 

     

********************************************************** 
         9. Баринова, А. Надо ли возвращать сбежавшего мужа? [Текст] / А. Баринова 

// Будь здоров! - 2015. - № 4. - С. 52-57.  

Представлены три ситуации ухода мужчины из семьи. 
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         10. Баринова, А. Неравный брак [Текст] / А. Баринова // Будь здоров!  -           

2015. - № 5. - С. 80-86.  

        Почему молодые и нередко успешные женщины выходят замуж за пожилых 

мужчин? Проблемы таких браков. 

 

      11. Гребенникова, О. А. Профилактика раннего материнства [Текст]                         

/ О. А. Гребенникова, А. Пралич // Социальная педагогика. -  2015. - № 3. -            

С. 49-55. 

 Представлена программа профилактики раннего материнства обучающихся. 

 

        12.  Капустин, С. А. Использование экзистенциального критерия для оценки 

личности гиперопекающих и сверхтребовательных родителей в семьях клиентов 

психологической консультации по детско-родительским проблемам [Текст]            

/ С. А. Капустин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. - 2015. - № 2. -            

С. 51-62.  

В статье приводятся результаты тестирования родителей. Сделан вывод об 

аномальности их личности. 

 

        13. Солдатова, Г. У. Модели передачи опыта между поколениями при 

освоении использования Интернета [Текст] / Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова       

// Вопр. психологии. -  2015. - № 2. - С. 56-67.  

Дается психологический анализ некоторых аспектов проявления цифрового 

разрыва между поколениями российских подростков и их родителей в отношении 

цифровой компетентности и способов освоения Интернета. 

 

 

       14.  Федорович, Е. Ю. Появление домашних питомцев в семье в зависимости 

от возраста детей [Текст] / Е. Ю. Федорович, А. Я. Варга, О. В. Митина // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. - 2015. - № 2. - С. 77-92.  

Роль животных - домашних питомцев в развитии детей в современной 

городской семье. 
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ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

15. Райфшнайдер, Т. Ю. Формирование половой идентификации - основа 

профилактики рискованного поведения подростков [Текст] / Т. Ю. Райфшнайдер, 

Л. А. Фондеркина // Воспитание школьников. - 2015. - № 1. - С. 66-71.  

Значение семьи, школы и СМИ в формировании половой идентификации 

подростков. 

 

 
 

НАСИЛИЕ. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СЕМЬЕ 

 

16. Бездольная, Л. А. Профилактика жестокого обращения с детьми в 

учреждениях системы социальной защиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры [Текст] / Л. А. Бездольная // Социальное 

обслуживание . - 2015. - № 9. - С. 12-118.  

Анализ основных направлений профилактической работы по 

предупреждению насилия в семье (служба "Экстренная детская помощь", Служба 

профилактики семейного неблагополучия, служба "Социальный патруль" и т.д.). 
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17. Вахрамеева, Л. Ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию детей [Текст] / Л. Вахрамеева // Законность . - 2015. - № 5. -                

С. 57-59.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с привлечением к уголовной 

ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. 

 

      18. Коваль, Н. В. Проблемы квалификации жестокого обращения с детьми 

[Текст] / Н. В. Коваль // Уголовное право. - 2015. - № 1. - С. 65-71.  

В статье рассматриваются вопросы разграничения и совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, и преступлений против личности. 

 

      19. Ткачева, Е. Г. Технологии социально - психотерапевтического 

сопровождения детей, переживших насилие [Текст] / Е. Г. Ткачева // Социальное 

обслуживание . - 2015. - № 6. - С. 50-67.  

Рассмотрена одна из наиболее эффективных технологий социально - 

психотерапевтического сопровождения - игровая терапия. 
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СЕМЬЯ И ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

20. Бикбаева, Ж. Родительское собрание [Текст] / Ж. Бикбаева                       

// Дошкольное воспитание. - 2015. - № 1. - С. 59-61. 

 Родительское собрание в средней группе ДОУ, посвященное проблемам 

эстетического развития дошкольников. 

 

       21. Борисенко, Т. А. Клуб для родителей "Реченька" [Текст] / Т. А. Борисенко  

// Логопед. - 2015. - № 3. - С. 122-125.  

      Дается примерный план работы клуба на учебный год. 

     22.  Боровая, Е. В. Речевая газета для родителей, имеющих детей с 

нарушением речи [Текст] / Е. В. Боровая // Логопед. - 2015. - № 3. - С. 85-88.  

     Методика подготовки речевой газеты "Звуковичок". 

 

      23. Бурматнова, Е. Незнайка в Стране дорожных знаков [Текст] : праздник для 

детей 5-6 лет / Е. Бурматнова, С. Иванова // Дошкольное воспитание. - 2015. -        

№ 10. - С. 81-85. 

    Сценарий праздника о правилах дорожного движения для родителей и детей. 
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      24. Веннецкая, О. Индивидуальный маршрут физического воспитания 

дошкольника как средство организации сотрудничества детского сада и семьи 

[Текст] / О. Веннецкая, Н. Туманова // Дошкольное воспитание. - 2015. - № 11. -    

С. 76-78.  

Принцип организации индивидуального маршрута физического воспитания 

дошкольника. Сотрудничество родителей и детского сада. 

 

      25. Веннецкова, О. Проблемы и практика социального партнерства в условиях 

введения ФГОС ДО в сельском детском саду [Текст] / О. Веннецкова,  В. Таначева 

// Дошкольное воспитание. - 2015. - № 10. - С. 4-7.  

      Опыт социального партнерства семьи и сельского детского сада в условиях 

введения образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

     26. Воробьева, С. Посиделки в кафе [Текст] : занятие с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения, с их родителями                  

/ С. Воробьева // Дошкольное воспитание. - 2015. - № 3. - С. 67-71.  

    Сценарий занятия, направленного на повышение интереса родителей к 

логопедической работе с детьми. 

 

    27.  Гудкова, М. С. Маленький спор [Текст] : игра - развлечение для детей и 

родителей / М. С. Гудкова, Ю. Д. Модебадзе // Логопед. - 2015. - № 5. -                  

С. 89-94.   

      Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей. Методика подготовки и 

проведения игры "Маленький спор". 

 

      28. Комарчева, Т. Е. Организация работы по адаптации детей к ДОО [Текст]      

/ Т. Е. Комарчева // Логопед. - 2015. - № 3. - С. 116-121.  

Методика организации работы по адаптации дошкольника к детскому саду. 

 

     29. Логинова, О. Семейные гостиные в "Сказке" [Текст] / О. Логинова,               

В. Дорушенкова // Дошкольное воспитание. - 2015. - № 10. - С. 76-80.  

     План проведения психолого-педагогических семейных гостиных в ДОУ. 

Родители и ДОУ. 
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    30.  Лухтан, О. Н. Психолого - педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей "особого" ребенка на дому [Текст] / О. Н. Лухтан // Логопед. - 

2015. - № 5. - С. 94-99. 

 Этапы психолого - педагогического сопровождения. 

 

    31.  Малютина, Т. С. Детско - родительский клуб "Логодомик" [Текст] : 

совместный проект семьи и детского сада / Т. С. Малютина // Логопед. - 2015. -    

№ 2. - С. 75-77.  

    Направления работы воспитателей детского сада и родителей по гармоничному 

развитию их детей. 

 

    32. Миненок, Е. Интерактивные интегрированные игровые сеансы для детей и 

родителей [Текст] / Е. Миненок // Дошкольное воспитание. - 2015. - № 4. -            

С. 68-76.  

 Предложены два сценарных плана интерактивных игровых сеансов "Играем 

вместе" и "Весеннее настроение" для обучения родителей игровой деятельности с 

ребенком. 

 

    33.  Наумова, Т. Особенности организации взаимодействия ДОО и семьи в 

условиях воспитания полинационального детского коллектива [Текст]                           

/ Т. Наумова // Дошкольное воспитание. - 2015. - № 1. - С. 113-117.     

          Сотрудничество с родителями дошкольников как важное средство в 

разрешении трудностей образовательной деятельности в полинациональном 

детском коллективе ДОУ. 

 

34. Панова, Т. При общем согласии можно и глину в золото превратить 

[Текст] / Т. Панова // Дошкольное воспитание. - 2015. - № 11. - С. 79-86.  

Опыт сотрудничества семьи и детского сада. Положения Закона "Об 

образовании в РФ" и Стандарта дошкольного образования о важности такого 

сотрудничества. 

 

     35.  Рычкова, С. Путешествие на планету Космоовощи [Текст] :              

познавательно - физкультурный досуг для детей 5-8 лет с участием родителей        

/ С. Рычкова, С. Силантьева // Дошкольное воспитание. - 2015. - № 3. - С. 62-66.  

Сценарий мероприятия в ДОУ. Задачи досуга: закрепить знания о планетах 

Солнечной системы, полезных продуктах, развитие речи, воображения и 

физических качеств. 
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     36. Силантьева, С. Мы с веревочкой играем и здоровье укрепляем [Текст] : 

физкультурный досуг для детей 4-5 лет с участием родителей / С. Силантьева        

// Дошкольное воспитание. - 2015. - № 11. - С. 68-71.  

 Методическая разработка совместного с родителями мероприятия. 

 

      37. Чалова, М. В. Семейный логопедический клуб [Текст] / М. В. Чалова,         

М. И. Голубева // Логопед. - 2015. - № 3. - С. 20-23.  

 Опыт организации семейного логопедического клуба как инновационно - 

коммуникативной технологии ДОУ. 

 

     38. Шатлова, С. Играем пальчиками - развиваем речь [Текст] : семейный клуб         

/ С. Шатлова, Н. Анонова, О. Рябинина // Дошкольное воспитание. - 2015. -           

№ 5. - С. 72-75. 

 Занятие для родителей о влиянии мелкой моторики рук на развитие речи 

дошкольников. 
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ. 

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ 

 

39. Азимова, И. А. Реабилитационная работа с семьями в целях 

профилактики социального сиротства [Текст] : (опыт центра социальной помощи 

семье и детям) / И. А. Азимова // Социальное обслуживание. -   2015. - № 5. -        

С. 56-63.  

Анализ наиболее эффективных методов работы в целях профилактики 

социального сиротства, которые применяются в Центре социальной помощи семье 

и детям "Юнона" г. Балтийска (Калининградская область). 
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40. Андреева, Т. И. О социальной помощи и поддержке семей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации, в деятельности Комплексного Центра 

социального обслуживания населения [Текст] / Т. И. Андреева // Социальное 

обслуживание. -  2015. - № 1. - С. 66-71.  

Опыт работы с многодетными, неполными, молодыми, малообеспеченными 

семьями. Организация мобильных бригад помощи семье и одиноким гражданам в 

Комплексном Центре социального обслуживания населения "Каменский"              

(г. Каменск-Уральский Свердловской области). 

 

        41. Визгалова, А. Б. Опыт работы социально - психологической службы 

"Телефон доверия" с созависимыми клиентами [Текст] / А. Б. Визгалова,               

Г. Р. Чебыкина // Социальное обслуживание . - 2015. - № 3. - С. 63-69.  

            Психологическая помощь семьям, члены которой страдают химической 

зависимостью (алкоголизм, наркомания, курение). 

 

 42. Грибова, Н. С. Социальная поддержка многодетных семей в 

Ленинградской области / Н. С. Грибова, С. М. Лавринчук // Социальная работа. – 

2015. - № 4. – С. 7-11. 

 

      43.  Дементьева, И. Ф. Издержки социализации детей в неблагополучной 

семье [Текст] / И. Ф. Дементьева // Социальная педагогика. - 2015. - № 2. - С. 5-10.  

           Характеристика разных типов неблагополучных семей: семей с алкогольной 

и наркотической ориентацией, криминогенных, педагогически несостоятельных, 

дезорганизованных, неполных, многодетных, семей инвалидов. Анализ ошибок 

социализации детей в этих семьях. 

 

      44. Запьянцева А. А. Роль Центра социальной помощи семье и детям в 

решении актуальных проблем социальной защиты населения на муниципальном 

уровне [Текст] / А. А. Запьянцева // Социальное обслуживание . - 2015. - № 3. -    

С. 69-73.  

         Опыт работы Магнитогорского центра социальной помощи семье и детям с 

неблагополучными и социально опасными семьями. 
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45. Кириенко, Н. Л. Практика использования восстановительных 

технологий и примирительных программ в работе с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в Центре социальной помощи семье и детям [Текст]               

/ Н. Л. Кириенко, М. В. Пехова, И. В. Черныш // Социальное обслуживание. -  

2015. - № 1. - С. 63-65. 

Опыт реализации процессов восстановительной медиации, программы "Круг 

сообщества" и семейных конференций в Центре социальной помощи семье и 

детям г. Донецка Ростовской области. 

 

46. Красных, Н. В. Профилактическая работа с семьей // Социальная         

работа. – 2015. - № 4. – С. 41-46 : цв. фото. 

Опыт социально-психологической работы в рамках социального патроната 

семей в Выборгском центре социального обслуживания населения «Добро 

пожаловать!» 

 

47. Лайковская, Е. Э. Формирование единого профилактического 

пространства // Социальная работа. – 2015. - № 6. – С. 12-16 : цв. фото. 

Опыт работы центров социальной помощи семье и детям Свердловской 

области. 

 

48. Маевская, И. В. Не оставить в беде… // Социальная работа. – 2015. -    

№ 6. – С. 31-34 : цв. фото. 

Профилактика социального сиротства в Свердловской области. 

 

 49. Медведева, Ю. Ю. Государственная семейная политика // Социальная 

работа. – 2015. - № 6. – С. 17-20 : цв. фото. 

 Социальная поддержка многодетных семей в Свердловской области. 

 

       50. Практика работы с детьми и семьями в Комплексном центре социального 

обслуживания [Текст] : (опыт Белогорского КЦСОН Амурской области)                 

// Социальное обслуживание. -  2015. - № 2. - С. 90-104.  

Направления работы с неблагополучными семьями и семьями, имеющими 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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