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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социальная работа - особый вид человеческой жизнедеятельности по оказанию 

помощи нуждающимся посредством защиты, поддержки, коррекции и реабилитации 

различных групп населения и создания условий, содействующих восстановлению или 

улучшению способностей людей к социальному функционированию. За последние 10 лет 

существенно изменилось социальное положение и уровень жизни населения Республики 

Беларусь, потенциально увеличившие количество лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

По официальным данным Министерства статистики и анализа Республики 

Беларусь за 2002 г. существенно изменились основные показатели социально-

экономического развития страны:  происходит постарение населения страны, смертность 

превышает рождаемость, увеличивается количество детей-сирот, растет доля неполных 

семей, обостряется проблема детской инвалидности, увеличивается число лиц, 

страдающих психическими заболеваниями, растет преступность, в том числе детская, 

увеличивается число наркоманов и ВИЧ-инфицированных, самоубийц, выросло 

количество безработных, мигрантов и  усугубляются другие медико-социальные 

проблемы общественного здоровья населения Беларуси (Социальное положение и уровень 

жизни населения Республики Беларусь. Ст.сбор.Пред.ред.кол.В.И.Зиновский.- Мн.-2002.- 

274 с.). Социальные процессы, происходящие в обществе требуют научного осмысления, 

анализа и обобщения.  

 Цель курса - систематизировать актуальные проблемы теории и практики 

социальной работы. Задачи - изучить и классифицировать по актуальности 

объекты социальной работы;  

 раскрыть социально-правовые аспекты оказания медико-социальной помощи 

нуждающимся; 

 показать особенности организации и управления медико-социально-

психологической помощи различным категориям населения; 

 изучить современные проблемы;  

 научить студентов творчески анализировать современные процессы, происходящие 

в обществе и применять приобретенные знания в решении медико-социальных 

проблем.  

Предметом изучения курса являются актуальные проблемы теории и практики 

социальной работы; социально-правовые и этические проблемы современности; 

актуальные вопросы медицинской, психологической и социальной реабилитации; медико-

социальные проблемы общественного здоровья.  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные вопросы социальной работы» 
5 курс, 9 семестр, заочное отделение (6 л. +6 сем.) 
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Медико-

социальные 

проблемы здоровья 

населения страны 

 Цель, предмет, 

задачи курса. 

Актуальные вопросы 

социальной работы 

на современном 

этапе . 

 

Основные 

показатели 

экономического и 

социального 

развития общества; 

показатели  здоровья 

взрослого и детского 

населения 

Республики 

Беларусь. 

Социально-

психологическая 

реабилитация 

населения, 

пострадавшего от 

аварии на ЧАЭС. 
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 Социальное 

законодательство по 
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семьи. Принципы 
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семейной политики. 

Основные 
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усовершенствовани
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социальной защиты 
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Вопросы к зачету 

 
1. Цели, задачи и предмет изучения курса 

2. Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь  

3. Цели и проблемы национальной системы здравоохранения 

4. Основные тенденции развития проблем, связанных со здоровьем населения 

5. Проблемы управления и  экономики здравоохранения в Республике Беларусь 

6. Основные тенденции развития проблем, связанных со здоровьем белорусской 

нации 

7. Здоровье детского населения Республики Беларусь 

8. Медицинские проблемы Чернобыля 

9. Социально-психологические проблемы пострадавших от аварии 

10. Особенности психологического состояния лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС  

11. Роль СМИ в снижении социально-психологической напряженности пострадавшего 

от аварии населения 

12. Социально-психологическая реабилитация населения, пострадавшего от аварии на 

ЧАЭС 

13. Состояние здоровья ликвидаторов 

14. Социальные проблемы Чернобыля 

15. Система и структура социального обслуживания семьи и детей 

16. Социальное законодательство по защите семьи 

17. Типы, виды и иерархии семей 

18. Основные социальные услуги, оказываемые семье и детям 

19. Территориальная социальная служба социальной помощи семье и детям 

20. Система и структура социального обслуживания семьи и детей 

21. Социальное законодательство по защите семьи 

22. Типы, виды и иерархии семей 

23. Основные социальные услуги, оказываемые семье и детям 

24. Территориальная социальная служба социальной помощи семье и детям 

25. Медико-социальные проблемы детей-сирот 

26. Социальная значимость проблемы детской инвалидности 

27. Критерии определения степени нарушения здоровья детей 

28. Структура первичной детской инвалидности в стране 

29. Проблемы реабилитации детей-инвалидов, страдающих ДЦП 

30. Психологические особенности детей-инвалидов 



31. Задачи и деятельность психологической службы в учреждениях для детей-

инвалидов 

32. Обучение, профориентирование и трудоустройство инвалидов 

33. Проблемы профессиональной реабилитации детей-инвалидов 

34. Актуальность и социальная значимость проблемы инвалидности в стране 

35. Показатели первичной инвалидности населения Беларуси 

36. Проблемы реабилитации инвалидов в стране 

37. Актуальность и социальная значимость проблемы старения населения  

38. Законодательство в области защиты интересов пожилых людей 

39. Организация медицинской, социальной и психиатрической помощи лицам 

пожилого и старческого возраста 

40. Медицинские проблемы пожилых и старых людей 

41. Социальные проблемы пожилых и старых людей 

42. Критерии оценки здоровья пожилых людей 

43. Меры и виды помощи лицам пожилого и старческого возраста 

44. Приоритетные направления практических мероприятий по достижению улучшения 

социального положения пожилых 

45. Внебольничные формы помощи пожилым 

46. Основные формы медико-социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 

47. Законодательство по социальной защите молодежи.  

48. Организационные проблемы формирования здорового образа жизни.  

49. Философские, этические аспекты проблемы одиночества.  

50. Организация  центров социально-психологической помощи одиноким.   

51. Особенности миграционных процессов в Беларуси.  

52. Социально-медико-психологическая помощь мигрантам. 

53. Социальное положение и уровень жизни населения страны. 

54. Государственная политика в области занятости населения.  

55. Социально-психологическая помощь безработным.  

56. Положение и деятельность учреждений паллиативной помощи.  

57. Психологическая компетентность врачей и персонала,  работающих в хосписе. 

58. Социо-психологическая диагностика: методологическая и клиническая основа.  

59. Социально-правовые проблемы оказания медико-психологической помощи 

населению.  
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