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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа: 102 страницы, 20 рисунков, 1 таблица, 60 источников, 

3 приложения. 

Ключевые слова: социально-экономические проблемы инвалидов, 

социальная работа, социално-экономическое положение, социальная защита и 

реабилитация. 

Объект исследования – социально-экономические проблемы инвалидов. 

Цель работы – выявить основные социально-экономические проблемы 

инвалидов и определить наиболее эффективные пути решения выявленных 

проблем. 

Проведенное анкетирование по вопросу социально-экономического 

статуса инвалидов, проходящих лечение и реабилитацию на базе ГУ РНПЦ 

«Травматологии и ортопедии» (нейрохирургическое отделение - 2), показало, 

что: для большинства инвалидов актуальны вопросы организации культурного 

досуга; большинство респондентов достаточно неплохо адаптированы в 

обществе, но вместе с тем не проявляют существенную инициативу в 

организации культурно-массовой деятельности в районе; медицинское 

обслуживание также является для инвалидов достаточно актуальной темой; 

опрошенные инвалиды участвуют в экономической поддержке района 

(большинство из них трудоустроены); по мнению респондентов, в районе 

проводится социальная работа, но она недостаточна. 

Предложенная модель социальной работы с молодыми инвалидами 

средствами культурно-досуговой деятельности по месту жительства имеет не 

только теоретическое, но и конкретно практическое значение. Разработанная 

модель социальной работы с инвалидами средствами культурно-досуговой 

деятельности также предполагает партнерство, распределение обязанностей по 

взаимодействию и алгоритму внедрения, проектирование и программирование, 

ресурсное обеспечение, проектный подход к культурно-досуговой 

деятельности. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический  и 

расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

  



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная работа: 102 старонкі, 20 малюнкаў, 1 табліца, 60 крыніц, 3 

дадатка. 

Ключавыя словы: сацыяльна-эканамічныя праблемы інвалідаў, 

сацыяльная праца, сацыяльна-эканамічнае становішча, сацыяльная ахова і 

рэабілітацыя. 

Аб'ект даследавання − сацыяльна-эканамічныя праблемы інвалідаў. 

Мэта работы − выявіць асноўныя сацыяльна-эканамічныя праблемы 

інвалідаў і вызначыць найбольш эфектыўныя шляхі вырашэння выяўленых 

праблем. 

Праведзенае анкетаванне па пытанні сацыяльна-эканамічнага статусу 

інвалідаў, якія праходзяць лячэнне і рэабілітацыю на базе ДУ РНПЦ 

«Траўматалогіі і артапедыі» (нейрахірургічнае аддзяленне - 2), паказала, што: 

для большасці інвалідаў актуальныя пытанні арганізацыі культурнага 

адпачынку; большасць рэспандэнтаў досыць нядрэнна адаптаваны ў 

грамадстве, але разам з тым не праяўляюць істотную ініцыятыву ў арганізацыі 

культурна-масавай дзейнасці ў раѐне; медыцынскае абслугоўванне таксама 

з'яўляецца для інвалідаў досыць актуальнай тэмай; апытаныя інваліды 

удзейнічаюць у эканамічнай падтрымцы раѐна (большасць з іх 

працаўладкаваны); на думку рэспандэнтаў, у раѐне праводзіцца сацыяльная 

праца, але яна недастатковая. 

Прапанаваная мадэль сацыяльнай работы з маладымі інвалідамі сродкамі 

культурна-дасугавай дзейнасці па месцы жыхарства мае не толькі тэарэтычнае, 

але і канкрэтна практычнае значэнне. Распрацаваная мадэль сацыяльнай работы 

з інвалідамі сродкамі культурна-дасугавай дзейнасці таксама мяркуе 

партнѐрства, размеркаванне абавязкаў па ўзаемадзеянню і алгарытме 

ўкаранення, праектаванне і праграмаванне, рэсурсавае забеспячэнне, праектны 

падыход да культурна-дасугавай дзейнасці. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй аналітычны і разліковы 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

  



ABSTRACT 

 

 

Thesis work: 102 pages, 20 figures, 1 table, 60 sources, 3 appendices. 

Key words: social and economic problems of disabled people, social work, 

social and economic situation, social protection and rehabilitation 

The object of the study is the social and economic problems of the disabled. 

The purpose of the work is to identify the main socio-economic problems of 

disabled people and to determine the most effective ways to solve the identified 

problems. 

The questionnaire on the socio-economic status of disabled people undergoing 

treatment and rehabilitation on the basis of the State Institution «Traumatology and 

Orthopedics» (neurosurgical department - 2), showed that: for most disabled people 

the issues of organization of cultural leisure are relevant; the majority of respondents 

are fairly well adapted in the society, but at the same time they do not show a 

significant initiative in organizing cultural and mass activities in the district; medical 

care is also a relevant topic for people with disabilities; the interviewed people with 

disabilities participate in the economic support of the district (most of them are 

employed); according to respondents, social work is carried out in the district, but it 

is not enough. 

The proposed model of social work with young people with disabilities by 

means of cultural and recreational activities in the community has not only 

theoretical, but also concrete practical significance. The developed model of social 

work with disabled people by means of cultural and leisure activities also 

presupposes partnership, allocation of responsibilities for interaction and 

implementation algorithm, design and programming, resource support, project 

approach to cultural and recreational activities. 

The author of the work confirms that the analytical and calculation material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the issue under 

investigation, and all borrowed from literary and other sources theoretical and 

methodological positions and concepts are accompanied by the references to their 

authors. 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

1. Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года «О социальной 

защите инвалидов в Республике Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: pravo.by – Дата доступа: 30.08.2017 

2. Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О предупреждении 

инвалидности и реабилитации инвалидов» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 09.01.2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – 

Дата доступа: 30.08.2017 

3. Закон Республики Беларусь от 06.01.2009 № 9-З «О социальной 

защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – 

Дата доступа: 30.08.2017 

4. Закон Республики Беларусь от 22.05.2000 № 395-З (ред. от 29.06.2006) 

«О социальном обслуживании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

pravo.by – Дата доступа: 30.08.2017 

5. Закон Республики Беларусь от 14.06.2007 № 239-З (ред. от 04.01.2010) 

«О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – Дата 

доступа: 30.08.2017 

6. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» от 13 января 2011 г. 

№ 243-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – Дата доступа: 

30.08.2017 

7. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 № 2875-XII (ред. от 

17.11.2004) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – Дата доступа: 

30.08.2017 

8. Постановление министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 3 декабря 2004 г. № 150 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

pravo.by – Дата доступа: 30.08.2017 

9. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от  25.10.2007 № 97  (ред. от 21.07.2009)  «Об утверждении Инструкции  о 

порядке и  критериях определения группы  и причины инвалидности,  перечне 

медицинских показаний,  дающих право на  получение социальной пенсии  на 

детей-инвалидов в  возрасте до 18  лет, и степени  утраты их здоровья» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – Дата доступа: 30.08.2017 

10. Постановление Министерства образования РБ № 111 от 13.12.2005. О 

внесении изменения в постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 10 марта 2003 г. № 18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

pravo.by – Дата доступа: 30.08.2017 

http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/


11. Постановление совета министров Республики Беларусь 21 июня 2005 

г. № 673 «Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий по 

созданию безбарьерной среды для инвалидов, обеспечению их свободного 

доступа к общественному транспорту, местам учебы, работы, отдыха» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – Дата доступа: 30.08.2017 

12. Постановление Министерства здравоохранения РБ № 65 от 

01.07.2011. Об установлении формы индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, утверждении Инструкции о порядке ее заполнения и о признании 

утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

pravo.by – Дата доступа: 30.08.2017 

13. Постановление Межпарламентской Ассамблеи  государств - 

участников  Содружества Независимых Государств  № 31-19 «О модельном 

законе «О социальной  защите инвалидов» [Электронный  ресурс]. – Режим 

доступа: http://pravo.levonevsky.org/. – Даты доступа: 22.08.2017 

14. Протокол заседания Республиканского межведомственного совета по 

проблемам инвалидов № 4-2-20/1пр-РМС от 05.12.2014 // Республиканский 

межведомственный совет по проблемам инвалидов. – Минск, 2014. 

15. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов. Организация объединенных наций, 20 декабря 1994 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – Дата доступа: 30.08.2017 

16. Указ Президента Республики Беларусь от 28.08.2006 № 542 (ред. от 

15.02.2010) «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – Дата доступа: 30.08.2017 

17. Указ № 41 от 19 января 2012 г. «О государственной адресной 

социальной помощи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: pravo.by – Дата 

доступа: 30.08.2017 

18. Аберкомби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкомби, С. Хилл, Б. 

Тернер. – М: Экономика, 2004. – 620 с. 

19. Айшервуд, М.М. Полноценная жизнь инвалида / М.М. Айшервуд. – 

М., 1991. – 87 с.  

20. Астанов, В.М. Теоретико-методологические аспекты подготовки 

специалистов социально-педагогической сферы для работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии / В.М. Астанов, О.И. Лебидинская, Б.Ю, 

Шапиро. – М., 1995. – 435 с. 

21. Астапов, В.В. Технология социальной работы / В.В. Астапов – Курс 

лекций. – Красноярск: «СибГТУ», 2011. – 262 с. 

22. Васильев, Н.В. Социологические концепции исследования 

инвалидности / Н.В. Васильев // Социологический сборник. – 2000, вып.7. – С. 

43-52. 

http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/


23. Государственная политика в отношении трудовой занятости людей с 

инвалидностью международный опыт и  российская практика //  сост. М.Л. 

Новиков,  под ред. М.Ю.  Веселова. – М.:  Региональная общественная 

организация инвалидов «Перспектива», 2008. – 142 с. 

24. Деменьева, Н.Ф. Роль и место социальных работников в 

обслуживании инвалидов и пожилых людей / Н.Ф. Дементьева, Э.В. Устинова. 

М. : Наука, 2000. – 125 с. 

25. Ильинская, О.И. Международно-правовые аспекты защиты инвалидов 

/ О.И. Ильинская // Журнал российского права. – 2013. – № 10. – С. 97-106. 

26. Кавокин, С.Н. Профессиональная реабилитация и занятость населения 

/ С.Н. Кавокин.  – М., 1997. – 145 с.  

27. Ким, Е. Независимая жизнь лиц с ограниченными возможностями / Е. 

Ким – М., 1997. – 82 с.  

28. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями 

вследствие заболеваний нервной системы. Методические рекомендации / под 

ред. Б.С. Бондаренко – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 320 с. 

29. Медико-социальная реабилитация инвалидов. Материалы 

международного симпозиума. – М., 2000. – С. 56-57. 

30. Менеджмент социальной работы: учеб. пособие/ А.Д. Зарецкий. – Изд. 

2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 187 с. 

31. Менеджмент социальной работы:  учеб. пособие/ под  ред. Е.И. 

Комарова и А.И. Войтенко. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

32. Мухлаева, А. Социальные аспекты профессиональной реабилитации 

инвалидов / А. Мухлаева. – М., 2002. – 23 с. 

33. Настольная книга специалиста: Социальная работа с инвалидами // 

Преодолевая барьеры инвалидности / Под ред. Е.И. Холостовой, А.И. Осадчих. 

 М., 2006. – 128 с. 

34. Преодолевая барьеры инвалидности. – М.: Ин-тсоц. работы, 2003. – 

190 с.  

35. Российская энциклопедия социальной работы / Под общ. ред. д.и.н., 

проф. Е.И. Холостовой – М.: Дашков и К, 2016. – 321 с. 

36. Теория социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. Е.И. 

Холостовой – М.: Юристь, 2002. – 334 с. 

37. Смирнова, Е.Р. Семья нетипичного ребенка / Е.Р. Смирнова. – 

Саратов, 1998. – 122 с.  

38. Социальная работа:  теория и организация:  пособие для студентов 

вузов / П.П. Украинец [и др.]; под ред. П.П. Украинец, С.В. Лапиной. – 2-е изд. 

– Минск: ТетраСистемс, 2007. – С. 106-111. 

39. Справочное пособие по социальной работе. – М.: Юристь, 2011. – 

53 с.  



40. Технологии социальной работы. – Минск, 2003. – 341 с.  

41. Теория социальной работы / Отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: Инфра-м, 

2001. – 365 с. 

42. Технологии социальной работы / Под общ. ред. Е.И. Холостовой. – 

М., 2003. – 350 с.  

43. Трудотерапия как метод реабилитации инвалидов / под ред. Е.И. 

Холостовой – М., 2008. 

44. Трудотерапия и реабилитология / Т. Крупа, Т. Пакер – М., 2010. – 137 

с.  

45. Холостова, Е.И., Дементьева, Н.Ф. Социальная реабилитация / Е.И. 

Холостова, Н.Ф. Дементьева. – М., 2005. – 340 с.  

46. Храпылина, Л.П. Основы реабилитации инвалидов / Л.П. Храпылина. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2006.  415 с. 

47. Ярская-Смирнова, Е.Р. Социальное конструирование инвалидности / 

Е.Р. Яворская-Смирнова // Социс. – 1999. – № 4. – С. 38-45 

48. Менеджмент социальной работы: учеб. пособие/ А.Д. Зарецкий. – Изд. 

2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 187 с. 

49. Менеджмент социальной работы: учеб. пособие/ под ред. Е.И. 

Комарова и А.И. Войтенко. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.  

50. Трайнев, В.А., Дмитриев, С.А., Пинчук, И.И. Менеджмент и 

маркетинг в образовании, науке и производстве и его информационное 

обеспечение / под общей ред. проф. В.А. Трайнева. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2008. – 268 с. 

51. Социальная работа: теория и организация: пособие для студентов 

вузов/ П.П. Украинец, С.В. Лапина, С.Н. Бурова и др.; под ред. П.П. Украинец, 

С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 286 с. 

52. Социальная работа: ответы на экзаменационные вопросы / С.В. 

Лапина. – Минск: Тетра Системс, 2008. – 96 с.  

53. Холостова, Е.И.  Социальная работа с  инвалидами. – М.:  Изд.-торг. 

корпорация «Дашков и К», 2014. – 103 с. 

54. Благотворительные организации Беларуси  // Zelo.by [Электронный 

ресурс]. – Режим  доступа: http://www.mintrud.gov.by/ru/gosudarstvennaya-

socialnaya-podderzhka. – Даты доступа: 22.08-08.09.2017. 

55. Государственная политика Республики Таджикистан  в области 

социальной  защиты инвалидов [Электронный  ресурс] –  Режим доступа: 

http://pandia.ru/text/80/002/28427.php. – Дата доступа: 11.09.2017. 

56. Инвалидность и здоровье  // Информационный бюллетень  № 352 

Декабрь 2014.  [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/ru/. – Дата доступа: 12.09.2017 



57. Социальная реабилитация инвалидов // Государственная социальная 

поддержка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mintrud.gov.by/ru/gosudarstvennaya-socialnaya-podderzhka. – Дата 

доступа: 22.08-08.09.2017. 

58. Социальная защита и  социальная поддержка //  Российское 

законодательство [Электронный  ресурс]. – Режим  доступа: 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-zashhita.htm. – Дата доступа: 22.04.2017 

59. Летний лагерь для молодых инвалидов в Беларуси [Электронный 

ресурс] – Режим  доступа: http://tric.info/topic.php?tid=3265 –  Дата доступа: 

22.04.2017 

60. Волонтерская акция «Разноцветный мир» [Электронный  ресурс] – 

Режим  доступа: http://livegomel.com/blog/news/2953.html – Дата доступа: 

22.04.2017 

http://tric.info/topic.php?tid=3265
http://livegomel.com/blog/news/2953.html

