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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Профессионализм специалиста по социальной работе складывается из 
профессиональных знаний, умений и навыков, фундамент которых 
закладывается в период обучения в высшем учебном заведении. 

Государственный экзамен является одной из обязательных 
составляющих итоговой аттестации студентов. Программа комплексного 
государственного экзамена по специальности 1-86 01 01 Социальная работа 
(по направлениям) направление специальности: 1-86 01 01-03 Социальная 
работа (социально-реабилитационная деятельность) разработана в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта I 
ступени высшего образования и Правилами проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования. 

Программа комплексного государственного экзамена определяет и 
регламентирует структуру и содержание комплексного государственного 
экзамена по специальности 1-86 01 01 Социальная работа (по направлениям) 
направление специальности: 1-86 01 01-03 Социальная работа (социально-
реабилитационная деятельность). 

В программу комплексного государственного экзамена включаются 
следующие учебные дисциплины общепрофессионального и специального 
циклов: «Теоретические основы социальной работы», «Методы и технологии 
социальной работы», «Социальная медицина», «Реабилитология». 

Комплексный государственный экзамен проводится на заседании 
государственной экзаменационной комиссии. 

Цель проведения комплексного государственного экзамена по 
специальности – выявление компетенций специалиста, т.е. теоретических 
знаний и практических умений, необходимых для решения профессиональных 
задач специалиста с высшим образованием. 

Программа комплексного государственного экзамена носит системный, 
междисциплинарный характер и ориентирована на выявление у выпускника 
общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Выпускник должен:  
знать:   
- теоретико-методологические основы социальной работы как учебной 

дисциплины, научной и практической деятельности; ее мировоззренческий 
потенциал, проблемы, особенности объектов и субъектов социальной работы; 

- основные этапы развития теории и практики социальной работы в 
стране и за рубежом в различных моделях ее теоретического обоснования; 

- формы и методы реализации междисциплинарных связей в процессе 
профессиональной деятельности в области социальной работы; 

- критерии оценки качества жизни, социального и психологического 
благополучия отдельных людей и социальных групп населения, страдающих 
социальной недостаточностью или повышенным риском таковой; 
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- меры профилактики ограничений жизнедеятельности личности в 
социальной среде; реабилитации и ресоциализации; социальной помощи и 
поддержки; 

- - современное содержание инновационных подходов к социальной 
работе в учреждениях различных типов; 

- теоретические и методологические, концептуальные подходы к 
оценке пригодности человека к труду, а также к оценке имеющихся 
ограничений трудоспособности; 

- физиологические и психофизиологические, психологические 
критерии оценки профессиональной пригодности человека к различным 
профессиям; 

- физиологические, психофизиологические, профессиографические 
методы диагностики, методы социальной диагностики, применяемые для 
оценки профессиональной пригодности лиц с ограниченными возможностями. 

уметь:  
- использовать методы научно-методического анализа социальных 

процессов и явлений с позиции теории и практики социальной работы; 
- критически оценивать явления и события в отечественной и 

зарубежной социальной практике; осуществлять анализ социальных проблем в 
конкретном регионе; коллективе; 

- давать оценку состоянию работы с отдельными социально 
уязвимыми категориями, нуждающимися в социальной защите; анализировать 
деятельность социальных служб, ведомств и организаций в реализации 
межведомственных профессиональных задач; 

- разрабатывать методические материалы в области современных 
технологий организации социальной поддержки, социальной помощи и 
реабилитации социально незащищенных слоев населения и лиц, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, ведущие к социальной недостаточности; 

- осуществлять учебно-методическую подготовку кадров социальных 
служб, обнаруживать отсутствие или наличие основных профессионально 
важных качеств у субъектов социальной работы; 

- применять современные методологические подходы к организации 
профессиональной диагностики (физиологические, психофизиологические, 
психологические, социально значимые аспекты) для объективной оценки 
ограничений к профобучению и труду; 

- при вынесении профрекомендаций учитывать результаты 
профессиональной диагностики, профессиографические данные и роль 
факторов производственной среды и трудового процесса. 

владеть:  
- основными практическими методами и технологиями работы с 

социально уязвимыми категориями населения; 
- навыками организации и проведения прикладных исследований в 

области социальной работы, разработки практических рекомендаций по их 
результатам; 
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- навыками организации  проведения профессиональной диагностики 
и оценки профпригодности лиц, нуждающихся в профессиональной 
реабилитации с учетом комплексного подхода. 

Освоение образовательной программы по специальности 1-86 01 01 
Социальная работа (по направлениям) направление специальности: 1-86 01 01 
– 03 Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность) должно 
обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций. 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением, информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 
профессиональные компетенции: 
Социально-реабилитационная деятельность 
ПК-21. Определять структуру ограничений жизнедеятельности лиц, 

страдающих социальной недостаточностью вследствие медицинских, 
социальных, психологических причин: инвалиды; дети-инвалиды; лица, 
страдающие зависимостями; пожилые; лица, пострадавшие при чрезвычайных 
ситуациях; бывшие заключенные, мигранты и др. 

ПК-22. Обеспечивать социальный блок работы в деятельности медико-
реабилитационных экспертных комиссий. 

ПК-23. Формулировать социальный диагноз с учетом ограничений 
жизнедеятельности и социальной недостаточности, исходя из 
соответствующей международной классификации. 

ПК-24. Выполнять социально-реабилитационные функции в бригадной 
форме организации реабилитационной работы, разрабатывать и обеспечивать 
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реализацию социального и профессионального блоков индивидуальной 
программы реабилитации. 

ПК-25. Обеспечивать профессиональную диагностику и 
профориентацию лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

ПК-26. Осуществлять комплекс социально-реабилитационных мер, 
диктуемых Конвенцией о правах инвалидов; проводить информационно-
просветительскую работу по социальным проблемам инвалидности и 
социальной недостаточности. 

ПК-27. Анализировать и представлять в органы госстатистики 
показатели результативности реабилитационной деятельности. 
 



7 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Экзамен (ответы студентов и беседа с экзаменующимися) проводится на 
русском или белорусском языках. 

 
В ходе подготовки, экзаменующиеся имеют право использовать учебные 

программы соответствующих дисциплин или справочную литературу, 
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
специалистов в области социальной работы и т.д. 

 
На подготовку к ответу, обучающемуся отводится не менее 30 минут (но 

не более 1 астрономического часа). Время, которое отводится на ответ одного 
экзаменующегося, – до 30 минут. 

 
Структура экзаменационного билета 
 
Вопросы экзаменационного билета по учебным дисциплинам: 

«Теоретические основы социальной работы», «Методы и технологии 
социальной работы», «Социальная медицина», «Реабилитология» отражают 
содержание образовательной программы по специальности 1-86 01 01 
Социальная работа (по направлениям) направление специальности: 1-86 01 
01 - 03 Социальная работа (социально-реабилитационная деятельность). 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (три 
вопроса) и практической (одно практическое задание), позволяющие оценить 
полученные в процессе обучения знания и практические навыки. 

 
Характеристика теоретической части: 
Три теоретических вопроса билета будут отобраны из четырех разделов 

программы комплексного государственного экзамена: раздел 1 учебная 
дисциплина «Теоретические основы социальной работы», раздел 2 учебная 
дисциплина «Методы и технологии социальной работы», раздел 3 учебная 
дисциплина «Социальная медицина», раздел 4 учебная дисциплина 
«Реабилитология». 

Тот раздел, теоретический вопрос из которого не отобран для включения 
в билет, будет представлен практическим заданием. 

То есть билеты будут составлены таким образом, чтобы все четыре 
раздела программы были представлены в каждом из них либо теоретическим 
вопросом, либо практическим заданием. 

Содержание практической части экзаменационного билета 
соответствует следующим разделам учебных программ раздел 1 учебная 
дисциплина «Теоретические основы социальной работы», раздел 2 учебная 
дисциплина «Методы и технологии социальной работы», раздел 3 учебная 
дисциплина «Социальная медицина», раздел 4 учебная дисциплина 
«Реабилитология». 
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Практические задания, подготовленные для включения в 
экзаменационные билеты, хранятся на компьютере кафедры социальной 
работы и реабилитологии с доступом только для преподавателей. 

Для уточнения экзаменационной отметки экзаменующемуся могут быть 
заданы дополнительные вопросы в соответствии с программой 
государственного экзамена. Количество дополнительных вопросов не должно 
превышать трех. 
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СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1. Учебная дисциплина 
«Теоретические основы социальной работы» 

 

Тема 1. Современное понимание проблем социальной защиты 
населения. Содержание и особенности курса «Теория социальной 

работы» 
Социальная работа как инструмент стабилизации социальных 

отношений, повышения жизненного уровня населения. Содержание и 
специфика курса «Теория социальной работы», его основные цели и задачи, 
место и роль в системе подготовки специалистов социальной работы. 
Основные категории курса: социальная защита, социальная поддержка, 
социальная помощь, социальная работа, социальная политика государства, 
социальное управление, объект социальной работы, субъект социальной 
работы. Взаимосвязь теории и организации социальной работы с другими 
науками и формами жизнедеятельности человека. 

 

Тема 2. Эволюция взглядов на социальную работу как 
источник познания ее традиций 

Появление и особенности первых форм социальной защиты населения. 
Первые попытки создания системы социальной защиты. Филантропические, 
благотворительные взгляды Евфросиньи Полоцкой. Взгляды на проблемы 
благотворительности, призрения, бедности в периоды царствования 
И. Грозного, Петра І, Екатерины ІІ, императрицы Марии. Общинное 
призрение в ВКЛ. Меры по социальной защите населения после земской и 
городской реформ. 

Решение вопросов социальной защиты в первые послереволюционные 
годы. Теоретическое обоснование и практические подходы к защите 
населения в советский период. «Огосударствление» системы социальной 
защиты населения. Недостатки патерналистской модели социальной защиты 
населения. Поиск новых подходов к содержанию социальной защиты 
населения. Расширение пространства современной социальной работы. 
Необходимость повышения внимания к социальной работе как 
стабилизирующему фактору общественной жизни личности и общества. 

 

Тема 3. Теоретические концепции и модели социальной работы 
Обеспечение единства теории и практики как главная задача научной и 

практической деятельности органов социальной защиты Республики 
Беларусь. Формирование современных моделей социальной защиты 
населения. Основные группы теорий и моделей социальной работы: 
обоснование их сущности. 
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Психолого-ориентированные модели социальной работы 
(психодинамика, бихевиористская традиция, 
экзистенциально-гуманистическая теория, ролевая и коммуникативная 
модели, задача-ориентированная теория). 

Социолого-ориентированные модели, их сущность и типы (системные 
идеи, теория экологических систем, разрешающая модель). 

Комплексно-ориентированные теории и модели социальной работы 
(когнитивная модель, социально-педагогический подход, витально-
ориентированный подход). 

Влияние теоретических концепций на содержательную направленность 
социальной работы. 
 

Тема 4. Становление системного подхода к социальной защите 
населения 

Многоплановость и разновидность социальной работы, необходимость 
координации и объединения усилий различных служб и организаций. 
Обеспечение единства содержательных направлений социальной работы и ее 
организационных форм на различных уровнях (республиканском, областном, 
районном и т.д.). Особенности социальной работы как открытой системы, 
специфика ее взаимодействия с внешней средой, деятельностью 
педагогических, медицинских, культурно-просветительных, 
административных, спортивно-оздоровительных и других служб и 
организаций. Основные аспекты проявления системного подхода в 
современной социальной работе. 

 

Тема 5. Актуальные вопросы взаимодействия теории социальной 
работы с другими науками и учебными дисциплинами 

Универсальный характер социальной работы, важность взаимодействия 
ее с другими науками и учебными дисциплинами. Основные линии 
взаимодействия теории социальной работы с социологией, психологией, 
философией, педагогикой, экономикой, правоведением, политологией, 
медициной, антропологией, демографией и статистикой, этикой и другими 
науками гуманитарного цикла. 

Особенности социологического видения явлений окружающего мира и 
социальных проблем различных групп людей, нуждающихся в помощи и 
поддержке. Использование результатов анализа социальных явлений 
отраслевыми социологическими теориями. 

Основные линии взаимодействия психологии и социальной работы: 
формулирование целей и задач социальной помощи конкретному индивиду 
на основе изучения его особенностей и социально-психологических проблем, 
условий и возможностей взаимодействия и др. Значимость психологических 
знаний о человеке. Основные функции, реализуемые психологической 
теорией и практикой, в теории и практике социальной работы: теоретическая, 
методологическая, объяснительная, прогностическая. 
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Педагогическая деятельность как средство формирования новых 
образцов знания, мышления, чувств, форм индивидуального и 
общественного поведения, обновления различных сфер человеческой 
жизнедеятельности. Социальная педагогика и проблемы социализации и 
ресоциализации человека, приобретения им ориентации и эталона поведения 
(убеждений, ценностей, чувств и действий). Основные социально-
педагогические технологии, способные обеспечить успех взаимодействия 
специалиста по социальной работе и клиента: учет актуальных потребностей 
клиента; позитивное восприятие клиента; психолого-педагогическая 
поддержка клиента. 

 

Тема 6. Структура социальной работы как профессиональной 
деятельности 

Структурные компоненты социальной работы как профессиональной 
деятельности. Особенности объекта социальной работы. Основные группы 
субъектов социальной работы. Субъект-объектные отношения: организация 
социальной работы как непрерывный процесс взаимодействия ее субъекта и 
объекта. Содержание деятельности специалиста по социальной работе. 
Основные средства и цель социальной работы. Управление социальной 
работой. 

Общая классификация методов социальной работы: по направлениям и 
формам социальной работы (социально-экономические, 
организационно-распорядительные, психолого-педагогические методы, 
социально-медицинские методы); по объектам социальной работы (метод 
индивидуальной работы, метод социальной работы с группой, методы 
социальной работы в общине); по субъектам социальной работы (методы, 
применяемые отдельным специалистом, коллективом социальной службы, 
органом управления социальной работы и т.д.). 
 
Тема 7. Организационно-распорядительные и социально-экономические 

методы в социальной работе 
Основные принципы социального управления. Особенности управления 

в социальной работе. Классификация административных (организационно-
распорядительных) методов (регламентирование, нормирование, 
инструктирование), ориентированных на такие мотивы поведения людей как 
осознанная необходимость общественной и трудовой дисциплины, чувства 
долга и ответственности, и их функции. 

Экономические условия социально ориентированного государства. 
Социально-экономические методы в системе социальной защиты населения 
(натуральная и денежная помощь, применение льгот, единовременных 
пособий, компенсаций, бытовое обслуживание населения и т.д.). 

 
Тема 8. Психологические и педагогические методы в социальной работе 

Сущность и значение психологии в социальной практике. 
Характеристика и специфика применения психологических методов в 
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социальной работе (развивающие психологические методы: социально-
психологический тренинг, психогимнастика, метод групповой дискуссии, 
метод ролевых игр, сценарный метод, метод мозгового штурма; метод 
коллективной творческой деятельности: задания на оценивание событий, 
проблем; задания на категоризацию и классификацию; поиск аналогий и 
т.д.). Технология решения психологических задач. 

Значение педагогических методов в социальной работе. 
Характеристика и условия эффективности педагогических методов. Методы 
обучения (традиционные, активные, интерактивные). Методы организации 
деятельности и формирования опыта общественного поведения личности 
(упражнение, демонстрация, педагогическое требование, воспитывающая 
ситуация). Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 
личности (поощрение, наказание, соревнование). Методы контроля, 
самоконтроля и самооценки в воспитании (педагогическое наблюдение; 
беседы, направленные на выявление воспитанности; анализ результатов 
общественно полезной деятельности, деятельности органов самоуправления).  

Практическое применение педагогических методов в социальном 
взаимодействии с детьми и молодежью, пожилыми людьми, с другими 
категориями населения. 

 

Тема 9. Закономерности и принципы современной социальной работы 
Понятие закономерностей и принципов социальной работы, их сущность 

и содержание, виды и влияние на эффективность социальной деятельности. 
Значимость для теории социальной работы общефилософских, 

социально-политических, организационно-деятельностных, 
психолого-педагогических принципов. 

Специфические принципы социальной работы: принцип 
универсальности, принцип охраны социальных прав, принцип социального 
реагирования, принцип профилактической направленности, принцип 
клиентоцентризма, принцип опоры на собственные силы, принцип 
максимизации социальных ресурсов, принцип конфиденциальности, принцип 
толерантности. 

Реализация организационных принципов как условие повышения 
результативности социальной работы. Сущность и значимость принципа 
межведомственности. Принцип доступности социальных услуг. Принцип 
сочетания платных и бесплатных услуг. Принцип единства полномочий и 
ответственности, прав и обязанностей социальных служб и социальных 
работников. Принцип социально-технологической компетентности кадров. 
Принцип координации деятельности организаций и кадров системы 
социальной защиты населения. 

 

Тема 10. Нравственно-гуманистический характер социальной работы 
Понятие гуманизма. Гуманистическое представление о человеке. 

Гуманистическое содержание социальной работы. Нравственные регуляторы 
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социальной работы. 

 

Тема 11. Социальная сфера и социальная среда жизни общества и их 
взаимодействие с системой социальной защиты 

Понятие социальной сферы. Основные показатели ее состояния. 
Компоненты социальной сферы: социальные общности, социальная 
инфраструктура, условия труда и быта человека. 

Понятие социальной среды. Основные компоненты социальной среды: 
общественные условия жизни людей, социальные действия людей, 
социальные отношения людей, социальные общности. Виды социальной 
среды. Критерии классификации социальной среды. Микросреда как главное 
поле деятельности социального работника. 

 

Тема 12. Пространство социальной работы, его современное состояние. 
Теоретико-методологический анализ актуальных проблем объектов 

социальной защиты в Республике Беларусь 
Возникновение в стране многомерного социального пространства, 

разбалансированности социальных отношений, дифференциации доходов 
населения, заметной поляризации богатства и бедности. Деформация 
различных сторон социальной структуры общества (образования, 
здравоохранения, культуры, кризис ценностно-педагогических стереотипов и 
ориентацией, мотивов поведения, усиление различных социальных девиаций 
и т.д.). Наличие позитивных подходов к решению назревших социальных 
проблем. 

Характеристика социальных групп нуждающихся как объектов 
социальной работы: неблагополучные семьи, дети-сироты, подростки, 
молодежь, женщины, пожилые люди, инвалиды, лица, осужденные и 
освобожденные из заключения, мигранты, беженцы, безработные, девианты 
и др. 

 

Тема 13. Дифференцированный подход в социальной работе как метод 
обеспечения социальной защищенности человека 

Сущность дифференцированного подхода в социальной работе. 
Основные принципы социальной работы, реализующиеся при использовании 
дифференцированного подхода. Новые методы, услуги, используемые в 
социальной работе и базирующиеся на дифференцированном подходе: 
отраслевые и региональные программы, современные технологии 
социальной работы, научные исследования, создание специализированных и 
комплексных центров обслуживания населения и т.д. 

 

Тема 14. Расширение функций социальных служб и специалистов по 
социальной работе в современном белорусском обществе 

Многопрофильный и межведомственный характер социальных проблем 
как условие многообразия социальных служб. Функции социальной работы: 
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аналитико-информационная, прогностическая, организационно-
управленческая, функция укрепления семейно-брачных отношений, функция 
поддержки репродуктивности семьи, социально-педагогическая, социально-
психологическая, социально-профилактическая, социально-медицинская, 
социально-бытовая, социально-реабилитационная, социально-правовая, 
социально-экономическая, коммуникативная, рекламно-пропагандистская, 
нравственно-гуманистическая. Необходимость обеспечения социальных 
служб высококвалифицированными кадрами, имеющими соответствующее 
специальное образование, личностную готовность к данной работе, 
соблюдению профессионально-этических норм и принципов. 

 

Тема 15. Понятие субъектов социальной работы. Организационная 
структура социальной защиты населения в Республике Беларусь 
Многосубъектность социальной работы: место и роль государства и его 

органов различных уровней в структуре социальной защиты населения. 
Министерство труда и социальной защиты Республике Беларусь как 

главный субъект организационной системы социальной защиты населения. 
Основные направления деятельности министерства в области труда, 
занятости, социальной защиты и демографической безопасности населения. 
Комитеты, управления и отделы труда, занятости и социальной защиты, 
Минский городской центр занятости, центры профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки безработных, Республиканский 
и областные центры профессиональной ориентации молодежи, учреждения 
социального обслуживания населения. 

Формирование сети учреждений «нового типа». Основные виды услуг 
социальных служб: материальная помощь; социальное обслуживание на 
дому; социальное обслуживание в стационарных условиях; предоставление 
временного приюта; организация дневного пребывания в учреждениях 
социального обеспечения; консультативная помощь; реабилитационные 
услуги и др. 

Территориальные центры социального обслуживания населения 
(ТЦСОН): особенности их деятельности и виды предоставляемых услуг. 

 

Тема 16. Деятельность Фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь 

Создание внебюджетного Фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь на базе Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования (1993 г.). Организация деятельности Фонда и его региональных 
структур (областные, Минское городское управления, районные и городские 
отделы Фонда).  

Задачи и функции Фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь (сбор и аккумуляция страховых взносов; финансирование расходов 
на пенсии, пособия и другие социальные выплаты; координация работы 
местных органов Фонда; создание государственного банка данных по всем 
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категориям плательщиков страховых взносов и т.д.). Основные направления 
расходования средств Фонда социальной защиты населения (выплата пенсий, 
пособий; оказание материальной помощи остро нуждающимся престарелым 
и нетрудоспособным гражданам; финансирование расходов на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление населения и т.д.). 

 

Тема 17. Добровольческие (волонтерские) организации в системе 
социальной защиты Республики Беларусь 

Место и роль общественных, смешанных 
(общественно-государственных) организаций, частных предприятий, 
организаций и структур других форм собственности, религиозных 
организаций, благотворительных обществ и отдельных личностей в системе 
социальной защиты: направления их деятельности и основные виды 
оказываемых услуг. Сотрудничество отечественных общественных 
организаций с зарубежными. Волонтерство как проявление социальной 
инициативы различных групп населения, как выражение высоких социально-
нравственных качеств отдельных граждан. 
 

Тема 18. Содержательные направления деятельности системы 
социальной защиты Республики Беларусь 

Система социальной защиты населения Республики Беларусь: основные 
содержательные направления. Социальное страхование и его особенности. 
Виды обязательного государственного социального страхования. 

Социальное обеспечение: содержание и основные виды. Пенсионное 
обеспечение в Республике Беларусь. Основные виды трудовых и социальных 
пенсий. Повышения и надбавки к пенсиям. 

Пособия как материальная помощь, временно заменяющая утраченный 
заработок. Виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 

Социальное обслуживание и его виды (обслуживание на дому и в 
стационарных учреждениях; протезно-ортопедическая помощь; 
профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов; 
реабилитационные услуги лицам с ограниченными возможностями, 
несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и т.д.). Трудная жизненная ситуация. 

Социальная помощь и специфика ее оказания в Республике Беларусь. 
Адресная социальная помощь: виды и показатели, дающие право на ее 
получение. Технология предоставления адресной социальной помощи. 

Реализация государственных социальных программ по защите интересов 
различных категорий населения республики. 

 

Тема 19. Нормативно-правовые основы социальной работы 
Права человека и социальная работа. Основные нормативно-правовые 

акты Республики Беларусь в сфере социальной защиты и организации 
социальной работы. 
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Тема 20. Проблема стандартизации в системе социальной защиты 
населения 

Определение стандарта как образца, своеобразного эталона в виде 
нормативно-правового документа, устанавливающего основные требования к 
качеству и объему социальных услуг, регламентирующих деятельность 
социальных служб. 

Уровни и эталоны стандартов: международные стандарты; 
национальные (государственные); региональные; частные (локальные) 
стандарты, адекватные отдельным видам социального обслуживания; 
стандарты отрасли; стандарты социального учреждения и т.п. Стандарты 
законодательные (обязательность для выполнения службами и работниками), 
рекомендательные стандарты (научно-методические рекомендации, комплекс 
требований к качеству социальных услуг, технологические рекомендации и 
требования). 

Актуальные проблемы стандартизации в системе социальной защиты: 
стандарты профессионального образования; стандарты минимальных 
социальных услуг (объем социальных услуг); стандарты качества 
социальных услуг (гарантия безопасности); стандарты ресурсного 
обеспечения учреждений социального обслуживания и др. 

 
Тема 21. Специалист по социальной работе как главный субъект 

системы социальной защиты 
Место специалиста по социальной работе в системе субъектов 

социальной работы. Подготовка специалистов по социальной работе в 
Республике Беларусь. Новые тенденции, наметившиеся в процессе 
подготовки специалистов социальной сферы. Проблема профессионального 
отбора. Необходимость дальнейшей специализации специалистов по 
социальной работе, координации их подготовки в высших учебных 
заведениях страны. Современные формы повышения квалификации 
специалистов. 

Современные требования, предъявляемые к деятельности служб 
социальной защиты различных уровней: высокая профессиональная 
компетентность работников социальных служб; высокая организованность и 
оптимальность структуры социальных служб, современная их оснащенность 
информационными системами; применение современных социальных 
технологий, обеспечивающих высокую гарантию социальных услуг, их 
безопасность для здоровья человека; ориентация на развитие самопомощи; 
лицензирование деятельности социальных учреждений и специалистов по 
социальной работе в целях предотвращения некачественных социальных 
услуг и др. 

Основные /базовые/ характеристики специалиста по социальной работе: 
способность к осуществлению посредничества; умение влиять на ситуацию в 
микросоциуме, побуждать клиента к деятельности; умение работать в 
условиях неформального общения и осуществлять роль неформального 
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лидера; способность соучаствовать в решении проблем клиента; умение 
строить взаимоотношения на основе диалога, на равных и др. 
 

Тема 22. Супервизорство как эффективная форма повышения 
профессионализма специалиста по социальной работе 

Супервизорство как метод управления и консультирования, 
направленный на обеспечение эффективности и качества профессиональной 
работы. Роли супервизора (учителя, помощника, менеджера). Основные 
функции супервизора: образовательная, поддерживающая, направляющая. 
Самосупервизия: ее содержание и особенности использования на практике. 
Преграды, возникающие на пути использования услуг супервизора. 
Этические принципы деятельности супервизора. 

 
Тема 23. Профессионально-важные качества специалиста  

по социальной работе 
Характеристика профессионально важных качеств специалиста по 

социальной работе (ПВК): профессиональная компетентность; 
доброжелательное отношение к людям; организаторско-коммуникативные 
способности; морально-этический уровень; умение выдержать значительные 
нервно-психические нагрузки; отношение к себе. Профессионально 
недопустимые качества специалиста по социальной работе. 

Этические принципы социальной работы. Содержание Международной 
декларации этических принципов социальной работы. Международные 
этические стандарты специалистов по социальной работе (стандарты 
поведения специалиста по отношению к клиенту; стандарты 
взаимоотношений специалистов с организациями; стандарты поведения в 
отношениях с коллегами; стандарты по отношению к профессии). 

Профессионально-этические требования к профессиограмме 
специалиста по социальной работе. 

Проблемы развития и становления личности специалиста по социальной 
работе. Факторы, влияющие на формирование профессионального этико-
аксиологического сознания специалиста: профессиональная и социальная 
среда, воспитание и самовоспитание личности. 

Воспитание нравственно-этических качеств специалиста по социальной 
работе. Значение теоретических аспектов этики социальной работы в 
формировании нравственного облика специалиста. Этическое сознание 
специалиста по социальной работе. Воспитание нравственного убеждения и 
нравственной потребности. 

Имидж, репутация и профессиональный этикет в социальной работе. 
Роль этико-аксиологической компетентности специалиста по 

социальной работе в развитии личности клиента и достижении им блага. 

 

Тема 24. Зарубежный опыт теоретического осмысления социальной 
поддержки нуждающихся 



18 

Европейская модель социальной защиты населения. Теория государства 
всеобщего благосостояния. Кризис «государства благосостояния» и его 
последствия. Реформация европейской модели социальной помощи 
населению. 

Американская система социальной защиты, основанная на личной 
ответственности за свое благополучие и благополучие своей семьи. Система 
социального страхования. Система социальной помощи. Программы 
социальной защиты населения. Основные виды социальной работы: 
индивидуальная, групповая, общинная. 

Практическая подготовка специалистов по социальной работе в 
зарубежных странах. 

 
 

Примерный перечень вопросов по разделу 1 для подготовки к 
комплексному государственному экзамену 

 
1. Эволюция взглядов на социальную работу: от благотворительности до 

профессиональной деятельности. 
2. Концепция социальной помощи в советский период развития общества. 
3. Теоретические концепции и модели социальной работы. 
4. Современное понимание, закономерности и принципы социальной 

работы, основные требования к её качеству. 
5. Социальная сфера общества. Ее основные компоненты и взаимодействие с 

системой социальной защиты. 
6. Социальная среда как поле деятельности специалиста по социальной 

работе. 
7. Универсальный характер социальной работы, важность взаимодействия ее 

с другими науками и учебными дисциплинами. 
8. Структурные компоненты социальной работы как профессиональной 

деятельности. 
9. Основные функции социальных служб и специалистов по социальной 

работе в современных условиях. 
10. Психологические, социологические и педагогические методы, специфика 

их применения специалистами по социальной работе. 
11. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь: 

структура и основные направления деятельности. 
12. Организационная структура социальной защиты Республики Беларусь: 

деятельность структур областного и районного уровней. 
13. Задачи, функции и особенности деятельности Фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь. 
14. Сеть государственных учреждений социального обслуживания населения. 

Структура и специфика работы Территориальных центров социального 
обслуживания населения. 

15. Особенности системы социальной защиты населения Республики 
Беларусь: содержательный аспект. 
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16. Социальное обеспечение и его основные виды. 
17. Особенности системы пенсионного обеспечения в Республике Беларусь. 
18. Особенности выплаты пособий в Республике Беларусь. 
19. Социальное обслуживание, его основные виды и принципы. 
20. Социальное страхование: его виды и источники финансирования. 
21. Адресная социальная помощь: виды и показатели, дающие право на ее 

получение. 
22. Основные Государственные программы по совершенствованию 

социальной защиты разных категорий населения и их краткая 
характеристика. 

23. Новые тенденции в содержании и организации социальной работы в 
Республике Беларусь. 

24. Проблемы стандартизации социальных услуг как условие повышения 
качества социальной работы. 

25. Профессиональный статус специалиста по социальной работе в 
Республике Беларусь, его базовые характеристики. 

26. Специфика и социально-нравственная ценность участия в социальной 
работе общественных организаций и отдельных личностей. 

27. Особенности супервизорства в социальной работе. Технологии его 
реализации. 

28. Зарубежный опыт теоретического осмысления социальной поддержки 
нуждающихся: европейская и американская модели. 

29. Этические ценности и деонтологические принципы социальной работы. 
30. Этический кодекс социального работника и этика в работе социальных 

служб. 
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Раздел 2. Учебная дисциплина 
«Методы и технологии социальной работы» 

 

Тема 1. Сущность, структура и содержание технологического процесса 
социальной работы 

Социальные технологии как процесс. Внешние и внутренние факторы, 
влияющие на социальные процессы. Направленное воздействие на 
социальные процессы в практике социальной работы. Определение 
технологического процесса и его специфика в социальной сфере. 

Технологизация социальной работы. Понятие «технология социальной 
работы», классификация технологий, их краткая характеристика. Типы 
(виды) технологий в социальной работе. Характерные признаки технологий. 
Метод как неотъемлемый элемент технологического процесса. Общие 
(универсальные) технологии социальной работы. Технологии социальной 
работы в разных сферах жизнедеятельности общества, с различными 
группами населения. Основные функции технологий социальной работы. 

 
Тема 2. Методы и технологии социальной диагностики 

Понятие «социальная диагностика». Содержание и уровни социальной 
диагностики. Основные принципы социальной диагностики. 

Социальная диагностика и ее место в социальной работе. Диагностика 
как важнейшее условие эффективности социальной работы. Цели и задачи 
социальной диагностики: выявление причинно-следственных связей и 
мотивов поведения объекта социальной работы, их идентификация, 
структурирование, ранжирование, измерение и комплексная оценка. 
Принципы социальной диагностики: объективности, причинной 
обусловленности, комплексности, обоснованности и подтверждаемости. 
Система методов социальной диагностики и их значение в социальной 
работе. Сравнительные методы диагностики: метод измерений и 
дифференциаций. Аналитические методы: статистический анализ, 
структурный анализ, ситуационный анализ, позиционный анализ, факторный 
анализ. Прогностический метод. Социологические методы. 

Процедура социальной диагностики: концептуальная основа диагноза, 
основные характеристики проблемы, основные этапы диагностирования: 
определение структуры и принятия решения о сборе данных, выявление 
фактов или сбор данных, анализ фактов, обратная связь с клиентом, выводы, 
сделанные на основе диагноза. 

Диагностические ошибки: объективные ошибки диагностики, 
субъективные ошибки диагностики. 

 
Тема 3. Методы и технологии социальной экспертизы 

Понятие «социальная экспертиза». Цель и задачи, основные функции 
социальной экспертизы. Объект и предмет социальной экспертизы. 
Социальные качества как предмет социальной экспертизы. Субъект 
социальной экспертизы. Функции социальной экспертизы: диагностическая, 
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нормативная, контрольная, оценочно-квалификационная, селективная, 
прогностическая, проектировочная. 

Место и роль социальной экспертизы в социальной работе. Экспертиза 
социальных проблем, ситуаций, состояний и процессов. Социальные 
критерии во врачебно-судебной экспертизе, в психолого-педагогической и 
психиатрической экспертизе, проблемы их обоснования. Социальная 
экспертиза условий труда и быта. Социально-экологическая экспертиза, ее 
особенности и задачи. Проблема экспертизы социальных проектов, программ 
и решений. Социальная экспертиза технологических и организационно-
управленческих решений. Проблемы научно-нормативного обеспечения 
социальной экспертизы. 

Исполнители и процедурные этапы социальной экспертизы. Виды 
социальной экспертизы (в образовании, системе социальной защиты и 
социального обслуживания, здравоохранения, правоохранительных органах и 
т.д.). Организационные модели социальной экспертизы (рецензия, 
мониторинг, проект). Методы социальной экспертизы (формализованный 
анкетный опрос, метод «Дельфи», метод экспертных оценок, 
организационно-деятельностная игра, «мозговая атака»). 

 
Тема 4. Технологические особенности социальной адаптации и 

социальной терапии 
Понятие социальной адаптации и адаптированности личности, группы. 

Классификационная система адаптаций. Социальная адаптация и 
социализация личности. Адаптивная способность. Диапазон адаптации. 
Адаптивное поведение. Возрастные переменные социальной адаптации. 
Социальная адаптация как результат и социально-технологический процесс. 
Объективная и субъективная сторона социальной адаптации. Механизмы 
адаптации личности в социокультурной среде. Взаимодействие адаптивных 
механизмов. Виды и структура социальной адаптации. Система социальной 
адаптации: производственная, бытовая, досуговая. Нормальная, девиантная и 
ситуативная адаптация личности. Технология регулирования процессов 
социальной адаптации в социальной работе. Технологические особенности 
социальной адаптации в работе с различными категориями населения. Выбор 
оптимальных способов и средств социальной помощи. Подбор кадров, 
распределение сил и средств по времени и объектам социальной работы. 
Эффективность социальной адаптации. 

Структура социально-терапевтической деятельности как целостного 
явления. Социально-терапевтические методы (административные, 
экономические, психолого-педагогические), их особенности. Функции 
социальной терапии. Виды социальной терапии (индивидуальная, групповая, 
семейная; трудовая терапия; терапия самовоспитания; арттерапия, 
логотерапия, библиотерапия и др.). 
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Тема 5. Социальная профилактика 
Понятие «социальная профилактика». Объекты и субъекты 

профилактической деятельности. Принципы профилактической работы: 
целенаправленность, комплексность, систематичность, последовательность. 

Уровни и функции социальной профилактики. Первичная, вторичная и 
третичная социальная профилактика. Формы и виды профилактических 
мероприятий. 

Межведомственный подход в профилактической работе. 
Многоуровневый характер социальной профилактики как системы. Методы и 
технологии социальной профилактики. Специфика применения 
профилактических методов (правовых, нравственных, медико-социальных, 
организационных, психолого-педагогических). 

 
Тема 6. Технологии прогнозирования и проектирования 

Сущность и классификация технологий социального прогнозирования. 
Элементы прогнозирования в основных государственных социальных 
программах. Принципы и способы социального прогнозирования. Методы и 
этапы социального прогнозирования. 

Проектирование как исследование перспектив развития социальных 
процессов и явлений в целях повышения научной обоснованности и 
эффективности социального планирования и управления. 

Понятийный контекст социального проектирования: инновация, 
социальная инновация. Социальные инновации в социальной работе. 
Государственный социальный заказ как инструмент социальной защиты 
населения. Инноватика в управлении поведением. 

 

Тема 7. Социальная реабилитация как процесс восстановления 
социального статуса личности 

Понятие «социальная реабилитация». Цель, функции социальной 
реабилитации. Социальная реабилитация как комплексная научная и 
практическая проблема. Элементы процесса социальной реабилитации: 
объект, субъект, ресурсы, формы организации, структура. Социальные 
группы, нуждающиеся в социальной реабилитации. 

Виды социальной реабилитации: медико-социальная, 
профессионально-трудовая, социально-психологическая, социально-ролевая, 
социально-бытовая, педагогическая. Взаимосвязь видов социальной 
реабилитации. Принципы социальной реабилитации: комплексность, 
этапность, своевременность, преемственность и последовательность в 
проведении реабилитационных мероприятий, доступность, добровольность, 
индивидуальный подход. Эффективность реабилитации. Факторы, 
способствующие эффективной социальной реабилитации. Психологические 
и социально-психологические барьеры и способы их преодоления. 

Разнообразие направлений социальной реабилитации и факторы его 
обусловливающие. Психологическая реабилитация как особый элемент 
системы социальной реабилитации. Методы социальной реабилитации. 
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МРЭК: его функции и задачи. Сущность индивидуальных программ 
социальной реабилитации инвалидов. Социальные службы и организации, 
использующие технологии социальной реабилитации. Особенности 
социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания. 

 
Тема 8. Социальное консультирование и посредничество 

Сущность и особенности консультативной работы. Принципы и 
технологии процесса социально-психологического консультирования. Типы 
и направления, функции социального консультирования. Основные этапы 
консультационной беседы, их характеристика. Техники и методики, 
применяемые в различных видах консультирования. Трудности, 
возникающие в процессе консультирования. Приемы и методы социально-
психологического консультирования. Социально-психологическое 
консультирование специалистов социальной сферы (супервизорство).  

Понятие социального посредничества. Социальное посредничество как 
смыслообразующий элемент социальной работы. Основные цели, задачи и 
функции посредничества: коммуникативная, мотивационная, 
координационная, организационная, результативная. Права и 
ответственность социального посредника. Принципы социального 
посредничества. Формы посредничества в социальной работе. 
Посредничество между клиентом и государственными учреждениями. 
Посредничество между клиентом и специалистами. Посредничество между 
самими специалистами в разработке и осуществлении программ социальной 
работы. Посредничество между отдельными государственными и 
общественными организациями в решении социальных и личностных 
проблем. Посредничество в малых группах. Этапы оказания посреднической 
услуги. 

 
Тема 9. Методы и технологии социальной работы в системе образования 

Структура и особенности развития системы образования в Республике 
Беларусь. Место социальной работы в системе образования. Уровни 
образования: дошкольное, общее среднее, профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее, послевузовское, дополнительное образование 
(детей и взрослых), уровень их социальной значимости в жизнедеятельности 
общества. Методы социальной работы в учреждениях образования. 

Специфика клиента в системе образования. Понятие образовательной 
среды и социального окружения. Сущность социальных проблем в сфере 
образования: экономических, социальных, психологических, педагогических. 
Нормативно-правовые аспекты социальной работы в сфере образования. 
Особенности технологий социальной работы с детьми, родителями, 
школьным, преподавательским персоналом. Система социальных 
учреждений и служб. Особенности инклюзивного образования. Особенности 
организации и сопровождения образования в третьем возрасте. 
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Тема 10. Социально-педагогическая и психологическая служба в 
учреждениях образования (СППС) 

Направления, технологические аспекты социально-педагогической и 
психологической деятельности в учреждениях образования. Особенности 
социально-педагогической и психологической работы в учреждениях 
образования различного типа. Основные задачи и функции СППС. Принципы 
деятельности СППС. Индивидуальные (дифференцированные) и групповые 
методы и формы социально-воспитательной работы в системе образования. 
Педагог социальный и педагог-психолог в системе образования. Основные 
направления взаимодействия органов образования и социальной защиты. 

 
Тема 11. Технологии социальной работы в здравоохранении 

Система здравоохранения как сеть лечебно-профилактических 
учреждений различной формы собственности, осуществляющих мероприятия 
по охране здоровья, предупреждению и лечению болезней и продлению 
жизни человека.  

Сущность и виды социальных проблем человека в системе учреждений 
здравоохранения: социально-бытовые, психологические, этические, 
духовные. Основные направления медико-социальной деятельности: 
планирование семьи, охрана материнства и детства, наркология, онкология, 
инфекционные болезни и др.  

Методы медико-социальной работы профилактической и 
патогенетической направленности. Цель, объекты и особенности медико-
социальной работы в современных условиях. Основные функции 
специалистов, участвующих в оказании медико-социальной помощи 
населению. Разграничение функций медицинских работников, специалистов 
по социальной работе и социальных работников.  

Индивидуальная и групповая работа. Технологии социальной 
профилактики, реабилитации, социального консультирования и 
посредничества, социальной адаптации, социальной помощи и защиты и их 
осуществление в системе здравоохранения. 
 

Тема 12. Методы и технологии социальной работы в 
пенитенциарных учреждениях. Постпенитенциарная реабилитации лиц, 

вышедших из мест лишения свободы 
Система пенитенциарных учреждений их место и роль в сфере 

жизнедеятельности человека. Правовое поле социальной работы в 
пенитенциарных учреждениях. Объекты технологий социальной работы в 
пенитенциарных учреждениях. Социальные, педагогические, 
психологические, этнические, духовные проблемы осужденных. Технологии 
социальной адаптации, коррекции, реабилитации, социализации, 
профилактики, социальной терапии, в системе пенитенциарных учреждений. 
Консультативная и посредническая деятельность. Деятельность по защите 
прав осужденных. Семейная терапия. Технологии, направленные на 
восстановление, поддержку и развитие социально-полезных связей. Кадровое 
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обеспечение учреждений перевоспитания осужденных. Принципы 
деятельности специалиста по социальной работе в пенитенциарной системе. 

Методы работы в местах лишения свободы: метод расширения 
позитивных общественных связей, метод прогрессивного исполнения 
наказания, метод психологической коррекции личности осужденного. 

Понятие постпенитенциарной реабилитации осужденных. Цель, 
основные задачи и принципы постпенитенциарной реабилитации и 
адаптации осужденных. Основные этапы постпенитенциарной реабилитации 
осужденных. Основные направления постпенитенциарной реабилитации 
осужденных. Постпенитенциарная реабилитация освобождающихся из 
колонии женщин и несовершеннолетних. Постпенитенциарная реабилитация 
наркозависимых, вернувшихся из мест лишения свободы. Ресоциализация 
осужденных. Система постпенитенциарных учреждений. Критерии успешной 
пенитенциарной и постпенитенциарной реабилитации осужденных. 

Цель и задачи технологии социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Проблема закрепления 
исправительного воздействия в отношении лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

 
Тема 13. Технологии социальной работы в сфере производства 

Понятие производства. Его виды: материальное, духовное, 
производство самого человека. Инфраструктура, ее виды. Специфика 
производственной и социальной инфраструктуры. Основные права человека 
в сфере труда: гарантии и реализация. Сущность и содержание проблем 
человека на производстве. Человековедческие технологии: сущность, задачи, 
виды, особенности внедрения. Технологии производственной адаптации, 
обучения, стимулирования труда, трудового соревнования, наставничества, 
социального планирования. Технологии социальной помощи, социальной 
профилактики, социального обслуживания, социального обеспечения, 
социального страхования, социального консультирования. Технологический 
инструментарий социальной работы на производстве и его особенности. 
Правовое поле технологий социальной работы в сфере производства. 
Социальная служба предприятия.  

 

Тема 14. Социальные проблемы и особенности социальной работы с 
современной семьей 

Понятие семьи. Классификация семьи. Социальные проблемы 
современной семьи. Функции семьи и семейных взаимоотношений. 

Особенности социальной защиты семьи в Республике Беларусь. 
Принципы семейной политики в Республике Беларусь. Формы 
государственной помощи семье. Деятельность субъектов социальной работы 
в рамках повышения социальной защищенности семьи. 

Службы и организации, оказывающие социальную помощь семье. 
Технологии социальной работы с семьей в Центре социального 
обслуживания семьи и детей. 
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Методы и технологии социальной работы с семьей с различным 
социальным статусом (неполной, многодетной, неблагополучной, 
малообеспеченной, дисфункционнальной и т.д.). Особенности реализации 
социально-технологического подхода в решении проблем семьи. 

Основные методы и приемы изучения семьи. Социальный паспорт 
семьи. Диагностика семейных нарушений. 

Инновационные технологии социальной работы с семьей: домашнее 
визитирование семьи ребенка-инвалида, социальный патронаж, замещающая 
семья и т.д. Формирование поддерживающей среды для семьи. Технологии 
самопомощи и взаимопомощи. Зарубежный опыт работы социальной служб с 
семьей. 

 

Тема 15. Социальные проблемы и особенности социальной защиты 
детства в Республике Беларусь 

Социальная работа с несовершеннолетними группы риска. Понятие «дети 
группы риска», «дети зоны риска». Группы факторов риска и их 
характеристика. Этические ценности и принципы в социальной работе с 
несовершеннолетними. Особенности создания реабилитационного 
пространства для несовершеннолетних: цель, функции, концепция, общие 
принципы, требования к организации, условиями и критерии эффективного 
функционирования.  

Направления социальной работы с несовершеннолетними и родителями 
в условиях СППС учреждений образования. 

Критерии и показатели социально опасного положения 
несовершеннолетнего. Диагностика жестокого обращения с детьми и 
подростками. Социальное расследование: этапы и особенности проведения. 
Профилактика насилия в семье.  

Безнадзорность и беспризорность: основные понятия, причины и их 
характеристика. Межведомственный подход в решении проблемы 
безнадзорности несовершеннолетних. 

Деинституализация как условие решения проблемы социального 
сиротства (основные понятия и структурные элементы). Методы и 
технологии социальной работы с детьми, находящимися в социальном 
приюте. Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни в условиях 
интернатных учреждений. Особенности психолого-педагогического 
сопровождения профессиональной замещающей семьи. Методы и 
технологии социальной работы с воспитанниками и выпускниками детских 
интернатных учреждений и профессиональных замещающих семей. 

Формы и методы профилактической и коррекционно-развивающей 
работы с несовершеннолетними группы риска. Программа психологического 
консультирования несовершеннолетних группы риска «Шаг за шагом». 
Программа «Наставничество» как процесс сопровождения 
несовершеннолетних группы риска. Социально-психологический тренинг в 
социальной работе с детьми и подростками группы социального риска. 
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Тема 16. Социальные проблемы молодежи и молодежная политика 
белорусского государства 

Молодежь как особая социально-демографическая группа. Социальные 
проблемы молодежи: структура, типология, особенности. Основные 
проблемы молодежи: социализация; образование в условиях рыночной 
экономики; занятость и безработица; здоровье; уровень жизни и 
благосостояния; жилищная; досуг; девиантное поведение и др. Основные 
направления государственной молодежной политики, ее нормативное 
обеспечение. Основные методы и технологии социальной профилактики, 
адаптации, реабилитации, консультирования, социальной помощи и защиты 
в решении молодежных проблем.  

Сущность государственной молодежной политики: ее основные 
принципы. Деятельность общественных молодежных организаций.  

 

Тема 17. Методы и технологии социальной работы с пожилыми людьми 
Старость как социокультурное явление. Социальное положение и 

психологические особенности пожилых людей. Пожилые в условиях 
переустройства сфер жизнедеятельности и их проблемы. Основные 
направления социальной работы при решении социальных проблем 
пожилых. Технологичность социальной сферы и сферы жизнедеятельности 
пожилого человека, социальное функционирование. 

Методы и технологии социальной работы с пожилыми людьми в 
Республике Беларусь. Медико-социальная и психологическая реабилитация 
пожилых людей. Социальное обслуживание и обеспечение пожилых людей. 
Технологии адаптации, социализации, консультирования. Медико-
социальная реабилитация пожилых людей. Проблема сохранения здоровья. 
Ее актуальность для пожилых. Технологии социальной работы с пожилыми 
людьми в стационарных условиях. 

Деятельность субъектов социальной работы в рамках повышения 
социальной защищенности пожилых людей. Развитие новых форм 
социальной защиты пожилых людей: территориальные центры социального 
обслуживания (отделения социальной помощи на дому, отделения дневного 
пребывания, службы срочной социальной помощи), дома-интернаты для 
пожилых. Деятельность общественных организаций, оказывающих помощь 
людям пожилого возраста.  

 
Тема 18. Технологии социальной работы с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 
Инвалидизация как проблема социальной работы. Социальные 

проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Международное и белорусское право по защите интересов человека с 
особыми нуждами.  

Особенности реализации социально-технологического подхода в 
решении проблем людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Медико-социальная экспертиза: функции и задачи. Социальны реабилитация 
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инвалидов и профилактика инвалидности.  
Социальные службы помощи инвалидам их виды, функции и 

направления деятельности. Технологии социальной интеграции и инклюзии 
инвалидов в социум. Развитие творческого потенциала и жизненных сил 
индивида. Зарубежный опыт работы социальной служб с инвалидами. 
Особенности социальной работы с инвалидами в Республике Беларусь. 

 

Тема 19. Особенности социальной работы с мигрантами 
Понятие «миграция». Социально-психологические особенности 

мигрантов. Последствия миграции. 
Международное право как основа миграционной политики государства. 

Сущность и содержание государственной миграционной политики. 
Вынужденные переселенцы, беженцы: сущность и принципы работы с 
каждой категорией. 

Характеристика социальных проблем беженцев и основные 
направления их решения. Условия и процедура получения статуса беженца в 
Республике Беларусь. 

Государственные программы социальной помощи мигрантам. 
Деятельность Государственной миграционной службы. Особенности 
реализации социально-технологического подхода в решении проблем 
беженцев и вынужденных переселенцев. 

Особенности и методы социальной работы с людьми, 
переселившимися из Чернобыльской зоны. Опыт деятельности 
общественных организаций по решению проблем беженцев и вынужденных 
переселенцев Республике Беларусь. 

 
Тема 20. Технологии социальной работы в сфере трудовой 

занятости и с безработными 
Проблема занятости населения как фундаментальная в развитии 

человеческого общества. Безработица как социальное явление: виды, 
причины и особенности проявления. Социальные проблемы безработного. 
Особенности реализации социально-технологического подхода в решении 
проблем безработных. 

Государственная система занятости: структура, основные направления 
развития на современном этапе в Республике Беларусь. Деятельность 
субъектов социальной работы в рамках повышения социальной 
защищенности безработных. Функции службы занятости. Социальная и 
психологическая помощь безработному. Место и роль специалиста 
социальной работы в системе служб занятости: его функции и задачи, 
методы деятельности. Основные технологии работы с безработными. 
Особенности социальной работы с безработными в Республике Беларусь. 

 
Тема 21. Технологии социальной работы с бездомными 

Бездомность как проблема социальной работы. Причины бездомности 
на современном этапе общественного развития. Бродяжничество как тип 
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социального поведения. Социально – демографическая структура лиц без 
определенного места жительства. Лица БОМЖ и БОЗ: общее и особенное в 
поведении и определении сущности своих проблем. Принципы социальной 
работы с бездомными и бродягами. 

Основные направления социальной работы: социальная диагностика, 
социальная реабилитация, социальное обслуживание, социальная 
профилактика, социальная опека и попечительство, социальная терапия и т.д. 
Система социальных служб и учреждений по оказанию помощи лицам без 
определенного места жительства. Деятельность субъектов социальной 
работы в рамках повышения социальной защищенности бездомных. 
Особенности технологии социальной работы с бездомными в Республике 
Беларусь. 

 

Тема 22. Социальная патология как проблема социальной работы. 
Методы и технологии социальной работы с девиантным поведением 

Понятие «cоциальная патология». Формирование девиантного 
поведения. Формирование делинквентного поведения. Формирование 
аддиктивного поведения. 

Проблема созависимости и подходы к ее решению. 
Химические зависимости (зависимости от психоактивных веществ): 

алкогольная, наркотическая, лекарственная, никотиновая, токсикомания, 
зависимость от продуктов питания. 

Информационные зависимости: компьютерная игровая, интернет-
зависимость, телевизионная, от мобильных телефонов и т.д. 

Зависимости от различных видов деятельности и занятий: трудоголизм, 
синдром менеджера, синдром хронической усталости, шопинг-зависимость, 
патологические хобби, в том числе зависимость от экстремальных видов 
спорта, сексуальные аддикции, религиозная зависимость, в том числе от сект 
и учений, фанатизм болельщиков и фанатов популярных личностей, 
зависимость от чувства власти, фанатизм националистов и фашистов, 
расистов, сексистов, милитаристическая зависимость и терроризм. 
Эмоциональная зависимость. 

Особенности создания психокоррекционных программ для работы с 
лицами с девиантным поведением. 

 
Тема 23. Технологии социальной работы в ситуации насилия 

Насилие как социальная проблема. Понятие насилия: формы и виды. 
Насилие в семье, насилие в отношении женщин, детей, пожилых, инвалидов 
и т.д. Особенности реализации социально-технологического подхода в 
решении проблемы насилия. Традиционные и инновационные формы и 
методы оказания помощи лицам в ситуации насилия.  

Координация деятельности социальных служб различных ведомств по 
оказанию помощи жертвам, сожертвам насилия, а также агрессорам. 
Профилактическая, реабилитационная, терапевтическая деятельность 
социальных служб. Зарубежный опыт работы социальной служб в ситуации 
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насилия. Особенности социальной работы по предотвращению насилия в 
Республике Беларусь. 

 
Тема 24. Технология связи с общественностью. 

СМИ и социальная работа 
Социальная работа и ее общественный имидж. Содержание технологий 

связи с общественностью. Коммуникативные технологии в социальной 
работе. Особенность использования печатных форм связей с 
общественностью. Специфика работы с телевидением. Место и роль рекламы 
в социальной работе. Понятие и сущность социальной рекламы, ее основные 
функции. Разновидности социальной рекламы. Роль средств массовой 
информации и PR в социальной работе. Состояние и проблемы 
взаимодействия средств массовой информации и социальной работы. 
Помощь социально уязвимым категориям населения и средства массовой 
информации. 

 
Тема 25. Инновационные подходы к социальной работе в стране и 

за рубежом 
Нововведения как объективная потребность практики, основа 

социального прогресса. Разработка и внедрение в практику социальной 
работы научных достижений. Роль социального эксперимента в разработке 
новых технологий социальной работы. 

Инновации – понятие и содержание. Место инноваций в технологии 
социальной работы. Инновационные технологии в решении социальных 
проблем. Инновационные технологии социальной реабилитации инвалидов, 
социальной адаптации сирот, адресной социальной поддержки 
малообеспеченных, опеки и попечения безнадзорных детей, пожилых и т.д.  

Социальный многоэтажный лифт. Аутрич-социальная работа. 
Инноватика в области управления поведением. Технология разработки 
проектов в деятельности специалиста по социальной работе. 
Государственный социальный заказ как технология социальной защиты.   

 
 

Примерный перечень вопросов по разделу 2 для подготовки к 
комплексному государственному экзамену 

1. Технологизация социальной работы, классификация технологий, их 
краткая характеристика. 

2. Типы (виды) технологий в социальной работе, их особенности 
(специфика). 

3. Основные функции технологий социальной работы, их характеристика. 
4. Социальная диагностика, её содержание, уровни, основные этапы и 

принципы. 
5. Социальная экспертиза, её содержание, основные функции и цель. 
6. Функции и виды социальной терапии. Социально-терапевтические 

методы, их особенности. 
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7. Технологии социального прогнозирования и социального проектирования.  
8. Основные направления, методы и технологии социальной профилактики. 
9. Принципы и технологии социального консультирования. 
10. Посредничество в социальной работе: технологические этапы 

социального посредничества. 
11. Методы и технологии социальной адаптации. 
12. Социальная реабилитация: принципы, виды и особенности. 
13. Медиация как инновационная технология посредничества. 
14. Государственный социальный заказ как технология социальной защиты 

населения. 
15. Технология связи с общественностью. СМИ и социальная работа. 
16. Методы и технологии социальной работы в учреждениях образовании. 
17. Методы и технологии социальной работы в пенитенциарных 

учреждениях. Постпенитенциарная реабилитация. 
18. Методы и технологии социальной работы в учреждениях 

здравоохранения. 
19. Методы и технологии социальной работы с женщинами как особой 

социально-демографической группой населения. 
20. Методы и технологии социальной работы с инвалидами, в том числе 

детьми-инвалидами. 
21. Методы и технологии социальной работы с лицами без определенного 

места жительства. 
22. Методы и технологии работы с молодежью. Основные направления и 

положения государственной молодежной политики в Республике 
Беларусь.  

23. Суть государственной семейной политики в Республике Беларусь. 
Социальные проблемы современной семьи: методы и технологии 
социальной работы. 

24. Особенности социальной защиты детства в Республике Беларусь. Методы 
работы с несовершеннолетними группы социального риска. 

25. Особенности, методы и технологии социальной работы с пожилыми 
людьми. Развитие новых форм социальной защиты пожилых людей. 

26. Особенности решения миграционной проблемы в Республике Беларусь. 
Технологии социальной работы с мигрантами и этническими общностями. 

27. Особенности решения проблемы безработицы в Республике Беларусь. 
Технологии социальной работы с безработными. 

28. Методы и технологии социальной работы с девиантным поведением. 
29. Технологии социальной работы в ситуации насилия. 
30. Инновационные подходы к социальной работе в стране и за рубежом. 
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Раздел 3. Учебная дисциплина 
«Социальная медицина» 

 
Тема 1. Предмет, объект, назначение, исторические и теоретические 

предпосылки курса медико-социальные основы здоровья 
Понимание здоровья и болезни в древности. Взгляды Гиппократа, 

Авиценны, Галена на связь болезни со средой. Этика и здоровье в древности. 
Солернский кодекс здоровья. Современное понятие здоровья в трактовке 
ВОЗ. Процентное распределение и интеграция составляющих потенциала 
здоровья нации по Ю.П. Лисицыну. Направления охраны здоровья, 
развиваемые ВОЗ (укрепление здоровья, профилактика заболеваний, лечение, 
реабилитация). Общественное здравоохранение, социальные детерминанты 
здоровья по ВОЗ. Социально-медицинские методы в социальной работе 
(профилактические, патогенетические). 

 
Тема 2. Социальная медицина и медико-социальные основы здоровья 

Холистический подход в древней медицине. Дифференциация и 
специализация медицины последнего столетия. Потеря принципа холизма. 
Биологизация взглядов на причины болезней. Предмет, задачи, объект 
социальной медицины. Место в социальной медицине таких социальных 
факторов, как занятость, образование, доходы, цели жизни, жизненные 
ценности, семейное положение, личностные взгляды. Различия между 
клинической и социальной медициной. История возникновения и смысл 
медицинской эмблемы и белого халата. Значение нравственной чистоты для 
здоровья в представлениях медиков древности. 

Сущность и характеристика понятия «здоровье». Факторы риска, 
обусловливающие здоровье – их группировка и уровни влияния.  

 
Тема 3. Социальная гигиена и социальная медицина в ХХ столетии 

Понятие о социальной гигиене. Различия между социальной гигиеной и 
социальной медициной. Н.А. Семашко, его взгляды на здоровье и вклад в 
развитие социальной гигиены и советского здравоохранения. Первые 
кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения. Профессор-
психиатр П.Б. Ганнушкин и его взгляды на социальную роль психиатрии. 
Социальные проявления психопатии по П.Б. Ганнушкину. Примеры 
организации помощи больным с психическими заболеваниями с 
использованием трудовой деятельности. Первые институты социальной 
медицины в Западной Европе и США, социально-экономические причины, 
вызвавшие их создание, назначение, отличие от институтов традиционной 
клинической медицины. 
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Тема 4. Организация здравоохранения в Республике Беларусь. 
Структура Минздрава Республики Беларусь и местных органов 

управления здравоохранением 
Основные принципы охраны здоровья: права гражданина и 

государственные гарантии, приоритет профилактики, доступность медико-
социальной помощи, социальная защищенность граждан в случае утраты 
здоровья и ответственность всех органов и организаций за обеспечение права 
граждан в области охраны здоровья. Задачи государства в области охраны 
здоровья населения. Элементы страховой и частной медицины. 
Ведомственные службы. Структура Министерства здравоохранения и 
местных органов управления здравоохранения. 

Санитарно-эпидемиологическая служба. Республиканский, областные 
центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 
Предупредительный и текущий санитарный надзор. Особенности 
предупредительного и текущего санитарного надзора. Организация лечебно-
профилактической помощи городскому населению. Медобслуживание 
рабочих промышленных предприятий. Санаторно-курортные учреждения и 
их роль в организации восстановительного лечения, реабилитационной 
помощи. Специализированная и высокотехнологичная виды медицинской 
помощи: понятие, организация, учреждения, нормативное правовое 
обеспечение. Диспансер: задачи и основные направления деятельности. 
Реабилитационные учреждения: задачи, организация работы. Служба скорой 
и неотложной помощи населению: история, структура и организация 
деятельности. 

Республиканские научно-практические центры: «РНПЦ кардиологии», 
РНПЦ «Мать и дитя», «РНПЦ трансплантации органов и тканей», «РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии», «РНПЦ трансфузиологии и медицинских 
биотехнологий», «РНПЦ травматологии и ортопедии» и другие. 

Назначение, задачи, структура службы медико-социальных экспертиз в 
решении проблем инвалидности. Исторические и организационно-правовые 
основы медико-социальной экспертизы. Нормативно-правовая база медико-
социальной экспертизы. Организация процедуры медико-социальной 
экспертизы. Роль специалиста социальной работы в профилактике 
инвалидности, организации и проведении медико-социальной экспертизы, 
решении проблем инвалидности и инвалидов. Особенности проведения 
медико-социальной экспертизы отдельных категорий граждан. Понятие 
«индивидуальной программы реабилитации инвалида». Порядок 
переосвидетельствования различных категорий инвалидов. 

 
Тема 5. Организационно-правовой механизм охраны здоровья 

населения 
История и формирование правовых основ охраны здоровья населения. 

Охрана здоровья: понятие, характеристика, принципы. Сравнительная 
характеристика понятий «охрана здоровья» и «здравоохранение». Место и 
роль здравоохранения в охране здоровья населения. 
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Направления медико-социальной работы, развиваемые в Республике 
Беларусь; макро и микроуровень этой работы; первичная, вторичная и 
третичная профилактика заболеваний, ограничений жизнедеятельности и 
социальной недостаточности.  

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы. Содержание 
подпрограмм задачи, целевые показатели (”Семья и детство“; ”Профилактика 
и контроль неинфекционных заболеваний“; ”Предупреждение и преодоление 
пьянства и алкоголизма“; ”Туберкулез“; ”Профилактика ВИЧ-инфекции“; 
”Внешняя миграция“; ”Обеспечение функционирования системы 
здравоохранения Республики Беларусь“). 

 
Тема 6. Проблемы общественного здоровья в альтернативной 

медицине 
Основные принципы китайской медицины. Единство человека и 

природы в китайской медицине, человек как экосистема. Процесс 
поддержания здоровья, стресс, симптомы болезни, принципы лечения в 
китайской медицине. Понятие о традиционной китайской медицине, об 
акупунтуре, об аурикулоакупунктуре. Значение их для борьбы с 
зависимостями. Идеи академика Д.И. Вернадского о взаимосвязи человека с 
природой и идеи китайской медицины о микрокосме. Айюрведа, ее история, 
понятие о здоровье и болезни. Место Айюрведы в индийской медицине, ее 
назначение, психологический смысл взаимосвязи здоровья тела и души. 
Понятие жизненной энергии – праны. Конституция человека и здоровье в 
Айюрведе. Проблемы питания и медитации в Айюрведе.  

Соотношение понятий – «научная медицина» и «альтернативная 
медицина». Проблемы народной медицины в реалиях современного 
общества. Стратегии ВОЗ в области народной медицины (2014-2023 гг.). 
Содержание стратегических задач: создания базы знаний и формулирования 
национальной политики; повышения безопасности, качества и 
эффективности при помощи регулирования; содействия всеобщему охвату 
населения услугами здравоохранения путем интеграции услуг народной и 
дополнительной медицины (НиДМ) и самопомощи в национальные системы 
здравоохранения. Медико-социальная само- и взаимопомощь. Самоконтроль 
на примере артериальной гипертонии, социально-психологический смысл 
самоконтроля.  

 
Тема 7. Здоровье населения и методы его изучения 

Показатели оценки общественного здоровья по ВОЗ. Демографические 
показатели общественного здоровья – статика населения, механическое 
движение населения (миграция), естественное движение населения 
(рождаемость, смертность, естественный прирост населения, средняя 
продолжительность предстоящей жизни, материнская смертность, детская 
смертность, перинатальная смертность). Заболеваемость населения. 
Инвалидность населения.  
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Методология и методы исследования общественного здоровья – 
статистические, исторические, экономические, экспериментальные, методы 
хронометражных исследований, социологические и др. 

Международная статистическая классификация болезней и проблемы, 
связанные со здоровьем. Основные тенденции в состоянии здоровья 
населения Республики Беларусь. 

Взаимосвязь показателей рождаемости и смертности в Республике 
Беларусь. Понятие о депопуляции, значение для социальной работы 
соотношения между трудоспособным и нетрудоспособным населением. 

Влияние наследственных факторов на состояние здоровья населения. 
Генетическая обусловленность здоровья. Хромосомы как носители 
генетической информации. Понятия «ген», «фенотип», «генотип». Мутация 
как изменение генетической информации. Характеристика групп болезней. 
Хромосомные и генные наследственные заболевания. Болезни с 
наследственным предрасположением. Механические травмы, термические 
ожоги и острые отравления. Болезнь Дауна. Гемофилия. Болезнь Паркинсона. 
Наследственные заболевания обмена веществ. Медико-генетическое 
консультирование как вид медико-социальной помощи в профилактике 
наследственных болезней и решении медицинских и социальных проблем 
больных. 

Внутренняя картина болезни. Типы отношения к болезни. Отношение к 
болезни. Внутренняя картина здоровья. Международная классификация 
болезней. Современная структура заболеваемости населения. 

 
Тема 8. Социально-медицинские характеристики качества жизни, 

связанные со здоровьем клиента 
Оценка эффективности методов современной социальной медицины и 

различных реабилитационных технологий, оценка степени тяжести больного 
человека, определение прогноза заболевания, эффективности лечения и 
реабилитации. Методика оценки качества жизни больных и инвалидов. 
Характеристика и оценка качества жизни при испытании лекарственных 
средств, новых медицинских технологий и методов лечения. 

Зарубежный опыт разработки методик определения качества жизни для 
наиболее распространенных хронических заболеваний в связи с признанием 
критериев качества жизни неотъемлемой частью комплексного анализа 
новых методов диагностики, лечения и профилактики, здравоохранительных 
инициатив, оценки результатов лечения, качества оказываемой помощи и др. 

Становление личности и мотивации к сохранению здоровья, к 
здоровому образу жизни в условиях социальных ограничений. Взаимосвязь 
биологических, физических, химических и социальных факторов при 
воздействии на человека. Особенности развития, проявления и устранения 
причин болезней, связанных с социальными факторами. Ограниченные 
возможности инвалидов и варианты формирования личности.  
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Тема 9. Интегральная программа профилактики неинфекционных 
заболеваний 

История программы. Назначение. Концепция. Социальная значимость. 
Суть факторной концепции профилактики. Понятие о риске. Факторы риска: 
определение, жизненно важные факторы. Биологические, поведенческие, 
социальные факторы риска. Содержание понятия – интеграция. Пилотный и 
основной проект. Протокол программы. Методы профилактических 
вмешательств (популяционные, групповые, индивидуальные). Совет 
директоров программы ВОЗ и его задачи. Процесс и результат программы. 
Место в программе служб здравоохранения, образования, социальной 
защиты, культуры, информации и пр. Примеры демонстрационных проектов. 
Источники финансирования. Результаты программы на примере Финляндии, 
России, Канады, РБ. Руководства по выполнению программы. Методология 
протокола и программы профилактики НИЗ. План-схема протокола 
демонстрационного проекта интегрированной программы СИНДИ. 
Возможности программы на уровне предприятия, учебного заведения, 
административного района, области, республики.  

 
Тема 10. Здоровье молодежи в политике ВОЗ 

Здоровье молодежи как объект социальной политики. Основные 
показатели здоровья детей и молодежи. Европейская политика Здоровье-
2020. Подход к здоровью подростков с точки зрения политики Здоровье-
2020. Задачи, касающиеся детей: жизненные навыки, здоровый выбор, 
вредные привычки поведения, проблемы беременности, зависимости.  

Молодежь и риски для здоровья (непреднамеренные травмы и насилие, 
непреднамеренные травмы и насилие, проблемы в области сексуального и 
репродуктивного здоровья, ВИЧ-инфекция и заболевания, связанные с ВИЧ, 
питание, алкоголь и употребление наркотиков и т.д.). Меры, направленные 
на борьбу с рисками для здоровья молодых людей. 

Укрепление здоровья на протяжении всей жизни. Значение «чувства 
гармонии и принадлежности» для формирования здорового образа жизни. 
Пути повышения потенциальных возможностей детей в отношении здоровья: 
умственные, физические, эмоциональные, социальные возможности. 
Здоровье начало жизни. Здоровье молодежи в решении проблем 
демографической безопасности.  

 
Тема 11. Здоровье пожилых в политике ВОЗ 

Здоровье в пожилом возрасте (демографические и эпидемиологические 
изменения; характеристики состояния здоровья в пожилом возрасте; 
индивидуальная жизнеспособность и функциональная способность; 
основные виды поведения, влияющего на здоровое старение; основные 
риски, связанные с окружающей средой). Активное долголетие. Задачи в 
отношении здоровья пожилых в возрасте 65 лет и 80 лет. Сохранение 
здоровья в пожилом возрасте. Расширение экономической 
самостоятельности.  
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Факторы риска ухудшения здоровья пожилых людей. Деменция и 
депрессия у пожилых людей – проблема общественного здравоохранения. 
Глобальный план действий сектора общественного здравоохранения по 
реагированию на деменцию на период 2017–2025 годов. Системы 
долгосрочной помощи. Оказание паллиативной помощи лицам пожилого 
возраста. 

Медико-санитарное просвещение. Функции пожилых в семье (передача 
опыта детям, внукам, воспитание). Значение технических средств для 
социальной защиты пожилых. Подготовка к пенсии. Подготовка к уходу из 
жизни. 

 
Тема 12. Особенности медико-социальной работы в онкологии 

Эпидемиология злокачественных новообразований. Причины 
установления инвалидности при онкологической патологии. 

Социально-медицинские проблемы онкологических больных. 
Современная модель социальной работы в онкологии. Особенности 
социальной работы в детской онкологии. Проблемы жизнедеятельности 
семей с онкобольными детьми. Методы и технологии социальной 
деятельности в процессе реабилитации онкобольных детей и членов их 
семей. 

Содержание и характеристика основных функций специалиста по 
социальной работе в рамках социально-медицинской деятельности в 
онкологии. Специализированные требования, предъявляемые к подбору 
диагностических методов в социальной работе. Организация 
специализированной медико-социальной помощи и ухода за больными, 
находящимися на разных стадиях онкологического заболевания.  

Хоспис как форма организации паллиативной помощи умирающим 
больным. Организация паллиативной помощи инкурабельным 
(неизлечимым) онкологическим больным. 

Психологические аспекты социальной работы в онкологии. 
 

Тема 13. Туберкулез как медико-социальная проблема 
Туберкулез как социально значимое заболевание. Факторы риска 

заболевания туберкулезом. Социальная характеристика контингента больных 
туберкулезом. Медико-социальное сопровождение больных туберкулезом. 
Медико-социальные аспекты в профилактике экспансии туберкулеза. 

Туберкулез и права человека. Руководство ВОЗ по правам человека и 
принудительному задержанию лиц с резистентной формой туберкулеза. 
Руководство ВОЗ по лечению резистентных форм туберкулеза. 

Туберкулез у детей как медико-социальная и организационная 
проблема. Состояние специализированной фтизиатрической помощи 
детскому населению. 

Проблемы развития и организации социальной помощи людям, 
страдающим туберкулезом. Примеры надлежащей практики в области 
профилактики и лечения туберкулеза, в том числе с лекарственной 
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устойчивостью возбудителя. Медико-социальные аспекты заболеваемости 
туберкулезом в пенитенциарной системе. 

 
Тема 14. Социально-медицинская работа с лицами с алкогольной и 

наркотической зависимостью 
Влияние потребления алкоголя на социум. Механизмы и медико-

социальные последствия воздействия алкоголя на человека. Органы-
мишени, страдающие при алкоголизме, социальные последствия 
зависимости. 

Стадии развития наркомании. Изменение мотивационной сферы лица, 
зависимого от наркотиков. Особенности развития самосознания у лиц, 
зависимых от наркотических веществ. Особенности изменения личности, 
зависимой от опиатов. Особенности развития каннабиноидной зависимости. 
Особенности развития зависимости от барбитуратов. 

Социальная работа в наркологии. Технологии социально-медицинской 
работы с наркологическими больными: профилактические, лечебные, 
специализированные программы. 

Особенности социально-медицинской работы с лицами с алкогольной 
и наркотической зависимостью: содействие в обеспечении специфического 
долгосрочного лечения в оптимальных условиях, решении связанных с этим 
проблем определения трудоспособности и инвалидности; семейное 
консультирование и семейная психотерапия, преодоление отношений 
созависимости; психотерапия, направленная на активизацию потенциала 
клиента; содействие включению в работу терапевтических сообществ. 

Комплексная социально-медицинская помощь алкоголизированной 
семье. 

 
Тема 15. Табакокурение – медико-социальные последствия, 

стратегии решения проблемы 
Органы - мишени, поражаемые курением. Курение и болезни мужчины 

и женщины. Понятие потенцирования онкогенного эффекта при сочетании 
курения и злоупотребление алкоголем. Курение и радиация. Механизм 
влияния на здоровье и социальные последствия табакокурения. 

Задачи по снижению распространенности табакокурения, 
определенные документами ВОЗ. Рекомендации ВОЗ по профилактике и 
контролю потребления табака и пассивного курения при беременности. 

Государственная политика противодействия потреблению табачных 
изделий. Основные нормативные документы по профилактике 
табакокурения. Разработка и осуществление политики в области систем 
здравоохранения в целях повышения эффективности проведения 
кратковременных антитабачных мероприятий. 

Эффективность профилактических вмешательств при табакокурении: 
беседы, антитабачные жевательные резинки, аурикулоакупунктура. 
Профилактика табакокурения в учреждениях образования. Требования к 
составлению программы «Молодежь за жизнь без табака». 
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Тема 16. Психическое и соматическое здоровье населения 

Понятие «психическое здоровье». Критерии психического здоровья и 
болезни. Факторы риска нарушений психического здоровья. Социальная 
работа в психиатрии. Понятие «здоровье» и «болезнь» в психиатрии. 
Организация психиатрической помощи. Закон «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании». Права лиц, страдающих 
психическими расстройствами. Стигматизация лиц, страдающих 
психическими расстройствами. 

Влияние хронической болезни на психику. Депрессии. Факторы, 
провоцирующие и поддерживающие депрессию. Самоубийства. 
Рекомендации ВОЗ по критическому уровню самоубийств. Задачи 
специалиста по социальной работе по профилактике суицидов и депрессии.  

Организация этапной психиатрической помощи населению. 
Психоневрологический диспансер, дневной стационар, лечебно-
производственные мастерские: цель, задачи и основные направления 
деятельности. Психиатрический стационар: показания для госпитализации 
больных, организация деятельности. Госпитализация по неотложным 
показаниям. Психоневрологические интернаты для психических больных. 
Психоневрологическая помощь детям и подросткам. Экспертиза психических 
больных. Трудовая, судебно-психиатрическая и медико-социальная 
экспертиза. Реабилитация психических больных: цель, принципы и виды, 
этапы реабилитационного процесса. 

Права и обязанности граждан при получении психиатрической помощи. 
Реабилитационные учреждения для лиц с психическими заболеваниями. 

 
Тема17. Репродуктивное здоровье населения и планирование семьи 
Состояние репродуктивного здоровья и особенности репродуктивного 

поведения населения. Многообразие факторов влияющих на репродуктивное 
здоровье. 

Состояние здоровья девушек-подростков и женщин в современных 
условиях: показатели оценки, тенденции и закономерности. Группы риска 
перинатальной патологии. Скрининговое обследование беременных. 

Актуальность задачи по охране здоровья матери и ребенка. Женские 
консультации: задачи и структура. Репродуктивное здоровье и 
репродуктивная ситуация в Республике Беларусь. Формирование рентных 
установок молодежи. Планирование семьи. Медико-генетическое 
консультирование.  

Бесплодие и бесплодный брак как важнейшая медико-социальная 
проблема в сфере охраны репродуктивного здоровья: понятие, 
характеристика, организация этапной медико-социальной помощи, меры 
профилактики, нормативное правовое обеспечение. Новые репродуктивные 
технологии в лечении бесплодия: характеристика, этические и правовые 
аспекты. 
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Тема 18. Несчастные случаи, травмы, их медико-социальные 
последствия и профилактика в социальной работе 

Травматизм как совокупность травм, возникших в определенной группе 
населения за определенный отрезок времени. Классификация травм и их 
характеристика. Производственный и непроизводственный травматизм. 
Причины производственных травм. Последствия травм. 

Автодорожный травматизм. Средства снижения травматизма на дорогах. 
Экономические потери от автодорожного травматизма. Задачи по снижению 
травматизма, сформированные ВОЗ, стратегии снижения, нерешенные 
проблемы в профилактике ДТП. Причины уличного травматизма.  

Профилактика производственного и дорожного травматизма. 
Профилактика травматизма при пешеходном движении. Профилактика 
детского травматизма. Место социальных служб в решении проблем 
профилактики и ликвидации социальных последствий травматизма. Различия 
в мерах социальной защиты, получивших травмы в быту, в автоавариях, на 
производстве. Влияние режима труда и отдыха на производительность 
человека. Порядок учета и профилактики производственных травм. 
Коллективный договор и здоровье работающих на производстве, место 
специалиста по социальной работе. 
 

Тема 19. Государственная политика Республики Беларусь по 
противодействию распространению ВИЧ/СПИДа 

Понятие о СПИД. Иммунодефицит. Частота, проявления, медико-
социальные последствия, причины распространения. СПИД и 
трудоспособность.  

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике 
Беларусь. Координация работы по борьбе со СПИД в Республике Беларусь. 
Задачи медицинских и социальных служб. Индивидуальные и общественные 
меры профилактики. Группы повышенного риска. Социальные проблемы 
больных СПИДом. Социально-медицинская работа с ВИЧ-
инфицированными клиентами. СПИД и беременность. СПИД и девиантное 
поведение, наркомания. СПИД: морально-этические проблемы. 

Профилактика. Программа профилактики ВИЧ-инфекции на 
республиканском, областном и районном уровнях до 2020 года. 

 
Тема 20. Биомедицинская этика: статус, содержание, круг проблем 

и их значение в практике социальной работы 
Биомедицинская этика как этико-прикладная дисциплина, 

занимающаяся изучением нравственного отношения общества в целом и 
профессионалов (биологов, медиков) к человеку, его жизни, здоровью, 
смерти. Направления исследований в биомедицинской этике 
(взаимоотношения человека и современных достижений биологии, 
медицины, биотехнологии, генной инженерии; проблемы здоровья и болезни, 
лечения и выздоровления, жизни и смерти, этические аспекты проведения 
биомедицинских исследований и т.д.). 



41 

Ситуативные проблемы биомедицинской этики. Морально-этические 
проблемы аборта, социальные последствия. Понятие о трансплантации, 
имплантации, этическая сторона трансплантологии. Трансплантология и 
отношение к жизни. Морально-правовые аспекты реанимации и 
трансплантологии. Новые репродуктивные технологии: этико-нравственные 
проблемы. 

Проблема жизни и смерти в биомедицинской этике. Смерть и 
умирание. Эвтаназия. Клонирование и его этические последствия. Генные 
технологии и этика.  

Социальный смысл и последствия новых технологий. Этика 
биомедицинских экспериментов на человеке и животных. Нравственные 
проблемы, возникающие по мере развития биолого-медицинских наук. 
Морально-этические проблемы эпидемиологии, иммунологии, радиационной 
и экологической медицины. 

 
Тема 21. Экология и здоровье. Медико-социальные последствия 

аварии на ЧАЭС 
Человек и природа. Взгляды Вернадского на природу. Экологические 

факторы, влияющие на здоровье. Медико-экологические проблемы. 
Природные и техногенные катастрофы. Экологическая эпидемиология. 
Хронология вспышек заболеваний, вызванных филовирусами. 
Распространенность малярии в мире и современные методы борьбы с ней. 

Радиооблучение и стресс. Медико-социальные и психологические 
последствия аварии на ЧАЭС. Принципы ликвидации и минимизации 
социальных последствий. Законодательство. Авария на ЧАЭС и факторы 
риска НИЗ, последствия. Опыт Японии и Белоруссии. Колокол Нагасаки. 
Защита здоровья здоровых и инвалидов. Этические аспекты защиты 
пострадавшего населения. Формирование рентных установок. Пути 
совершенствования защиты. Социальная защита, направленная на 
укрепление здоровья. 

 
Тема 22. Семья, её традиции и медико-социальные проблемы здоровья 

Семья и здоровье. Взаимодействие семьи и медицины в современном 
обществе. Понятие здорового образа жизни и семья. Традиции семьи и 
передача детям опыта здорового образа жизни. Традиции питания и здоровье. 
Взаимосвязь поколений. Память предков и здоровье. Наследственные 
болезни, конституциональная предрасположенность к болезням и место 
семьи в их предупреждении, смягчении последствий. Понятие о родословной 
как мерах формирования представлений о перспективах развития личности и 
социальной защищенности. Семья в формировании человеческого 
достоинства, смысла жизни и мотивации к здоровому образу жизни – 
условию самореализации личности. Укрепление семьи – сокращение 
социального сиротства,  одиночества, социальной защиты пожилых. 
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Тема 23. Этика и этикет в формировании здорового образа жизни 
Этика и здоровье в традициях медицины на разных этапах ее развития 

(Гиппократ, Авиценна, Салернский кодекс здоровья). Этические взгляды на 
здоровье в христианстве. Здоровые этические традиции семьи. Смысл жизни 
и мотивация к формированию здорового стиля жизни. Этическое сознание и 
ступени формирования здорового стиля жизни. 

Структура образа жизни (по Ю.П. Лисицыну), неблагоприятные 
факторы образа жизни и роль этики в формировании здорового стиля. 
Социальные детерминанты здоровья по ВОЗ. Этика в регулировании 
рождаемости.  

Структура популяции населения по отношению к профилактическим 
вмешательствам. Социальное просвещение населения как стратегия 
общественной медико-социальной защиты населения. Гигиеническое 
воспитание населения как одно из направлений профилактики заболеваний, 
формирования здорового образа жизни. Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения. Организация и проведение санитарно-
противоэпидемических мероприятий. Задачи центра гигиены и 
эпидемиологии. Этика и этикет в формировании вредных привычек и 
факторов риска неинфекционных заболеваний. Профилактика 
неинфекционных заболеваний. Этика и этикет здоровья в стиле работы 
руководителей предприятий и фирм. 

 
 

Примерный перечень вопросов по разделу 3 для подготовки 
к комплексному государственному экзамену  

 
1. Исторический опыт формирования здорового образа жизни в 

социуме. Проблемы здоровья в философии мировых религий. 
2. Междисциплинарный характер социальной медицины. Взаимосвязь 

медицины и общества. 
3. Социально-медицинские методы и их значение для практики 

социальной работы. 
4. Система организации здравоохранения в Республике Беларусь. 
5. Опыт социальной медицины и социальной гигиены в решении 

проблем здоровья. 
6. Комплексная оценка общественного здоровья в количественных и 

качественных показателях. 
7. Проблемы общественного здоровья в альтернативной медицине. 
8. Медико-социальная работа в учреждениях здравоохранения 

(зарубежный и отечественный опыт).  
9. Организационно-правовой механизм охраны здоровья населения. 
10. Социально-медицинские характеристики качества жизни, связанные 

со здоровьем клиента. 
11. Влияние наследственных факторов на состояние здоровья населения. 

Заболевания, обусловленные генетическим риском. 
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12. Социальные детерминанты здоровья по ВОЗ, составляющие 
потенциала здоровья по Ю. Лисицину, их значение для практики социальной 
работы. 

13. Международная классификация болезней. Современная структура 
заболеваемости населения. 

14. Общенациональная программа интегрированной профилактики 
неинфекционных заболеваний. 

15. Понятие и характеристика основных интегральных факторов риска 
наиболее распространенных неинфекционных заболеваний. 

16. Назначение, задачи, структура службы медико-социальных 
экспертиз в решении проблем инвалидности. 

17. Задачи и стратегии по сохранению здоровья молодежи, изложенные 
в документах ВОЗ. 

18. Медико-социальные проблемы сохранения здоровья в пожилом 
возрасте.  

19. Медико-социальные последствия воздействия курения и алкоголя 
на человека, органы-мишени. Пути решения проблем. 

20. Медико-социальная работа с лицами с алкогольной и наркотической 
зависимостью. 

21. Особенности медико-социальной работы в онкологии. 
22. Туберкулез: факторы риска, профилактика и особенности медико-

социальной работы. 
23. Травматизм: причины, профилактика, медико-социальные 

последствия и снижение их тяжести. 
24. Проблемы репродуктивного здоровья населения. 
25. Психическое и соматическое здоровье населения. 
26. Организация психиатрической помощи. 
27. ВИЧ-инфекция как медико-социальная проблема. Направления 

противодействия распространению ВИЧ/СПИДа. 
28. Биомедицинская этика. Ситуативные проблемы биомедицинской 

этики и их значение в практике социальной работы. 
29. Экология и здоровье населения. Медико-социальные последствия 

аварии на ЧАЭС. 
30. Этика и этикет в формировании здорового образа жизни населения. 
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Раздел 4. Учебная дисциплина «Реабилитология» 
 

Тема 1. Реабилитология как отрасль социального знания 
Реабилитология как отрасль социального знания: цель, задачи и 

принципы. Современные подходы к трактовке понятия реабилитация, 
основные дефиниции. Реабилитация в системе социальной защиты 
населения. Государственный и межведомственный характер реабилитации. 
Сущность и содержание реабилитации как процесса и результата. Показания 
и противопоказания к реабилитации. Теория раннего реабилитационного 
вмешательства. Превентивное направление в реабилитологии. Комплексный 
подход к реабилитации. 

Сущность понятия реабилитационное пространство. Уровни 
организации реабилитационного пространства. Проектирование в области 
социальной реабилитации. Роль различных социальных институтов в 
формировании реабилитационного пространства. Этические принципы 
реабилитации различных групп населения. 

 
Тема 2. Безбарьерная среда и универсальный дизайн в стратегии 

реабилитации 
Безбарьерная среда: понятие, задачи, принципы и условия создания. 

Технические средства реабилитации для самообслуживания. Механизмы 
обеспечения доступности объектов архитектурного проектирования. 

Основные теоретические положения, сущность и бенефициары 
универсального дизайна. Принципы универсального дизайна. Зарубежный и 
отечественный опыт. Закономерности и особенности комплексного 
проектного формирования объектов и элементов архитектурной среды с 
помощью универсального дизайна и разумного приспособления в 
компенсации ограничений жизнедеятельности. 

 
Тема 3. Теоретические и функциональные основы 

медико-социальной реабилитации 
Концепция последствий болезни. Уровни последствий болезни для 

индивидуума: органный, организменный, социальный. Оценка последствий 
болезни на различных уровнях. Оценка последствий, приводящих к 
социальной дезадаптации. Функциональный класс последствий болезни. 
Реабилитационный потенциал. Основные понятия и термины медико-
социальной адаптации и реабилитации. Этапы медико-социальной 
реабилитации: медицинская реабилитация, медико-профессиональная 
реабилитация. Определение и суть медицинской реабилитации. Определение 
и суть медико-профессиональной реабилитации. Основные принципы 
медико-социальной реабилитации: раннее начало, непрерывность, этапность, 
комплексность. Методы и формы медико-социальной адаптации и 
реабилитации, используемые в учреждениях здравоохранения. Методы и 
формы медико-социальной адаптации и реабилитации, используемые в 
учреждениях социального обслуживания. Медико-социальная 
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самореабилитация. Группы самопомощи в технологии медико-социальной 
реабилитации. Цели и принципы формирования групп самопомощи в 
реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

 
Тема 4. Характеристика и оценка социальных ограничений, 

вызванных дефектом здоровья 
Сущность и характеристика барьеров, которые воздвигает перед 

человеком инвалидность. Физическое ограничение – физические, сенсорные, 
либо интеллектуально-психические недостатки, мешающие инвалиду 
самостоятельно передвигаться и/или ориентироваться в пространстве. 
Трудовая сегрегация - более узкий доступ к рабочим местам или отсутствие 
их. Отсутствие трудовой мотивации. Малообеспеченность. Пространственно-
средовой барьер. Коммуникативный барьер. Эмоциональный барьер. 
Информационный барьер. 

 
Тема 5. Индивидуальная программа реабилитации инвалида 

Основные положения индивидуальной программы реабилитации (ИПР). 
Индивидуальная программа реабилитации: основные понятия и категории, 
технология формирования и реализации. Цель и задачи индивидуальной 
программы реабилитации. Основные принципы реализации ИПР. 
Формирование системы мероприятий, предусматривающих устранение 
обратимых функциональных последствий заболевания или травмы. 
Физиологическая, психологическая и техническая компенсация 
функциональных последствий заболевания. 

Индивидуальная программа медицинской реабилитации. 
Индивидуальная программа профессиональной и трудовой реабилитации. 
Индивидуальная программа социальной реабилитации. Схема 
взаимодействия учреждений по формированию и реализации 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Порядок реализации 
индивидуальной программы медицинской реабилитации больного человека, 
инвалида. Роль специалиста по социальной работе в реализации 
индивидуальной программы реабилитации. Контроль за реализацией 
индивидуальной программы реабилитации. 

 
Тема 6. Специфические проблемы реабилитации (абилитации) 

детей-инвалидов 
Понятие абилитации. Отличия абилитации от реабилитации. Основные 

принципы реабилитации детей-инвалидов. Особенности медико-социальной 
реабилитации детей-инвалидов. Организационно-правовые аспекты медико-
социальной экспертизы и реабилитации детей-инвалидов. Формирование 
личности ребенка-инвалида в процессе реабилитации. Формирование и 
принципы коррекции личности родителей и близких родственников ребенка-
инвалида в процессе реабилитации. Принципы обучения родственников 
ребенка-инвалида методам реабилитации. Задачи служб реабилитации в 
отношении детей-инвалидов. Реабилитация (абилитация) детей-инвалидов 
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бригадным методом. 
 

Тема 7. Роль семьи в реабилитации инвалида, в том числе 
ребенка-инвалида 

Работа с семьей. Группы для пациентов совместно с их родственниками. 
Тренинг социально-бытовых навыков. Социальная (психосоциальная) 
поддержка, социальные сети. Негативное влияние семьи на усугубление 
дезадаптации инвалида. Проблема стигматизации и самостигматизации 
инвалидов. Принципы обучения членов семьи правильным отношениям с 
инвалидом в реабилитации и бытовых условиях. Роль членов семьи 
инвалида, как членов реабилитационной бригады. Социально-средовая 
реабилитация и правильное взаимодействие членов семьи в бытовых 
условиях. Адаптационное обучение психопрофилактике внутри семьи, 
овладение навыками формирования безопасного безбарьерного 
внутрисемейного климата. Социально-досуговая реабилитация и правильное 
взаимодействие членов семьи в бытовых условиях и во внесемейной 
деятельности. 

 
Тема 8. Социально-бытовая реабилитация и обустройство жилища 

инвалида 
Основные понятия и термины социально-бытовой адаптации и 

реабилитации. Организационно-методические основы социально-бытовой 
адаптации и реабилитации. Методы и формы социально-бытовой адаптации 
и реабилитации. Социально-бытовая адаптация и реабилитация в 
учреждениях социального обслуживания. Социально-бытовая 
самореабилитация. 

Анализ жилищно-бытовых условий инвалида (благоустроенность жилья, 
наличие условий для выполнения работы на дому, жилищные условия и др.). 
Обеспечение вспомогательным оборудованием и современными 
техническими средствами, овладение навыками их использования. 
Вспомогательное оборудование для адаптивного обустройства квартиры. 
Вспомогательное оборудование для адаптивного обустройства 
реабилитационного отделения. 

 
Тема 9. Физиолого-функциональные основы адаптивной 

физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Адаптивная физическая культура как важнейший компонент в 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности 
адаптивной физической культуры как терапевтического метода. 
Неспецифическое действие физических упражнений на организм человека. 
Принцип управляемости – основа функционального воздействия физических 
упражнений. Сущность патогенетического действия физических упражнений 
при различных заболеваниях. 
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Понятие и содержание адаптивной физической реабилитации. 
Организационно-методические основы адаптивной физической 
реабилитации. Методы и формы адаптивной физической реабилитации. 
Средства адаптивной физической реабилитации, используемые в 
учреждениях здравоохранения. Адаптивная физическая реабилитация в 
учреждениях социального обслуживания. Адаптивная физическая 
самореабилитация. 

 
Тема 10. Физиолого-функциональные основы эрго– и трудотерапии 
в реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Эрготерапия как вид помощи в достижении максимальной 

независимости в повседневной жизни: работе, самообслуживании, досуге 
Сенсомоторная терапия. Обучение навыкам самообслуживания. История 
развития эрготерапии в психиатрии. Последовательность и этапы процесса 
эрготерапии в психиатрии. Структура эрготерапии в психоневрологической 
клинике. Основные подходы и принципы в эрготерапии. Принципы сбора 
общей информации о пациенте. Техника наблюдения за клиентом в ходе 
процесса эрготерапии. Оценка потенциала пациента в эрготерапии. Методика 
выбора деятельности для пациента. Тесты для оценки состояния пациента. 
Оценка процесса эрготерапии. 

Трудовая терапия в реабилитация лиц с инвалидностью как комплекс 
различных мероприятий, направленных на восстановление либо 
формирование у них необходимых трудовых навыков, обеспечение 
возможности получения и (или) сохранения подходящей для них посильной 
работы. Трудотерапия занятостью. Трудотерапия в диагностике 
профессиональных возможностей человека и как средство профессиональной 
реабилитации. 

 
Тема 11. Бригадный метод в реабилитации больных и инвалидов 
Теоретические основы бригадного метода в реабилитации больных 

людей и инвалидов, принципы формирования состава бригады. Задачи 
отдельных служб и специалистов, задействованных в реабилитационной 
бригаде. Роль членов семьи реабилитанта в работе бригады. Преимущества и 
показатели эффективности бригадного метода. Бригадный метод в 
повышении эффективности реабилитации: снижение временных затрат на 
обследование и использование времени на проведение целенаправленных 
реабилитационных мероприятий; уменьшение времени на изучение 
медицинской и другой документации пациента специалиста; включенность 
клиента в процесс реабилитации; выбор приоритетного направления 
реабилитации при составлении ИПР; прогнозирование эффекта 
реабилитационных мероприятий. 

Проблемы организации полипрофессиональной бригадной помощи. 
Проблема взаимодействия психиатра, психолога и социального работника в 
бригаде. Междисциплинарные бригады как самостоятельные структурные 
звенья психиатрической помощи (модели ведения индивидуального случая и 
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интенсивного лечения в сообществе). 
 

Тема 12. Теоретические и методологические основы психолого-
педагогической реабилитации 

Понятие и содержание психолого-педагогической реабилитации. 
Организационно-методические основы психолого-педагогической 
реабилитации. Методы и формы психолого-педагогической реабилитации. 
Средства психолого-педагогической реабилитации, используемые в 
учреждениях образования. Психолого-педагогическая реабилитация в 
учреждениях социального обслуживания. 

Психологическая поддержка как составляющая комплексной программы 
реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Группы самопомощи. Цели и принципы формирования групп 
самопомощи в реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

 
Тема 13. Теоретические и методологические основы 

социальной реабилитации 
Понятие, сущность, содержание социальной реабилитации. Цели и 

задачи социальной реабилитации. Социальная реабилитация как технология 
социальной работы. Основные качественные характеристики социально-
реабилитационной деятельности. Основные принципы проведения 
социально-реабилитационных мероприятий. Структура социальной 
реабилитации как процесса. Этапы социальной реабилитации. Организация 
социально-реабилитационного процесса. Характеристика основных 
современных методов организации социально-реабилитационного процесса 
(метода моделирования ситуаций, метода инструктажа, метода упражнения, 
метода примера). 

Организация реабилитационной службы в системе социальной защиты 
Республике Беларусь. Типы социально-реабилитационных учреждений. 
Структурные подразделения социально-реабилитационного учреждения. 

 
Тема 14. Субъекты и объекты социальной реабилитации 

Субъекты социальной реабилитации: государственные и 
негосударственные социальные организации, реабилитационные службы, 
специалисты по реабилитации. Понятия «целевая группа» и «объект 
реабилитации». Категории реабилитируемых клиентов. Методологические 
подходы к классификации объектов реабилитации и формированию целевых 
групп. Общие и сравнительные характеристики целевых групп 
реабилитационной деятельности. Критерии отбора объекта для социальной 
реабилитации. Общественные группы и отдельные индивиды, нуждающиеся 
в социальной реабилитации в условиях общественной модернизации. 

 
Тема 15. Нормативно-правовые основы социальной реабилитации 

История формирования современных правовых основ реабилитационной 
деятельности. Источники права социальной реабилитации. Законы 
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Республики Беларусь в сфере социальной защиты и реабилитации населения. 
Нормативные правовые акты по организации адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конвенция ООН о 
правах людей с инвалидностью. 

Медико-социальная экспертиза: основные цели, задачи и принципы. 
Показания к направлению на МРЭК и его порядок. 

 
Тема 16. Социальная реабилитация в учреждениях здравоохранения 
Болезнь как психологическая травма. Психология больного. 

Посттравматические стрессовые нарушения. Психология горя. 
Особенности медико-социальной работы в учреждениях 

здравоохранения. Задачи и основные направления деятельности социального 
работника и специалиста по социальной работе в учреждениях 
здравоохранения. 

Особенности медико-социальной работы в онкологических центрах. 
Хосписное движение. Теория паллиативного ухода. Социальная 
реабилитация терминальных больных в хосписе на дому. 

 
Тема 17. Социальная реабилитация инвалидов в деятельности дома-

интерната для пожилых и инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
Порядок и условия предоставления адаптационно-реабилитационной 

помощи при стационарном социальном обслуживании пожилых граждан и 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Особенности, организация и форма социально-правовой, социально-
бытовой, социально-психологической, социально-педагогической, 
социально-медицинской, социально-трудовой, социокультурной адаптации, 
социальной и физической реабилитации пожилых и инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, проживающих в условиях дома-интерната. 

Инновационные подходы в адаптации и реабилитации инвалидов, в том 
числе молодых инвалидов, проживающих в психоневрологическом 
интернате. 

 
Тема 18. Направления реабилитации при основной 

инвалидизирующей патологии 
Реабилитация после инсульта (помощь в психологической реабилитации 

больного человека, в медико-социальном уходе, в адаптивной физической 
реабилитации и в профилактике повторного инсульта). 

Реабилитация после травмы спинного мозга (помощь в профилактике 
психологических расстройств и нарушений, в медико-социальном уходе, при 
формировании навыков движения конечностей, при выработке навыков 
стояния и ходьбы, при формировании доступной (безбарьерной) среды, при 
выработке навыков самообслуживания, при выработке трудовых навыков). 

Реабилитация после ампутации нижней конечности (помощь в период 
подготовки к протезированию, психологическая поддержка, уход за кожей 
культи и операционной раной, по предупреждению отечности культи  и 
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контрактуры сустава, подготовка мышечной системы к вертикализации, в 
освоении техники самостоятельного обращения с культей и протезом). 

Реабилитация при онкологическом заболевании (психологическая 
помощь и поддержка, помощь в восстановлении связей с социальным 
окружением, помощь после курса химиотерапевтического лечения, 
паллиативная помощь). 

Реабилитация при психических расстройствах (аутизм, шизофрения, 
деменция). Реабилитация при нарушениях зрения и слуха. 

 
Тема 19. Основные направления и принципы социальной 

реабилитации пожилых и старых людей 
Роль и место немедикаментозных методов в системе организации 

гериатрической помощи. Основные направления и принципы социальной 
реабилитации одиноких престарелых граждан для независимого и 
безопасного проживания на дому; для проживания в стационарных 
учреждениях социального обслуживания. 

Основные направления и принципы социального партнерства в 
интересах пожилых людей, пострадавших в годы Великой Отечественной 
войны от нацизма. Деятельность групп само– и взаимопомощи пожилых 
людей. 

Волонтерство как форма социальной активности пожилых людей. 
Организация социокультурного досуга пожилых людей. Социальная 
реабилитация пожилых и старых людей средствами физической культуры и 
спорта. Социальный туризм для пожилых людей. 

Формирование установок на активное созидание здоровой жизненной 
позиции. Инновационные направления медико-социальной и социальной 
работы при созидании здорового старения и функционального долголетия. 

Ресоциализация пожилых людей в обществе. Проблемы эйджизма, 
стигматизации и насилия, пути их преодоления. Защита прав пожилых людей 
с ограничениями. Нормативно-правовые основы поддержки пожилых людей. 
Диалог между поколениями. Развитие идентичности и общественное 
развитие. 

 
Тема 20. Социальная реабилитация инвалидов и пожилых людей в 

деятельности отделений Территориального центра социального 
обслуживания населения (ТЦСОН) 

Порядок и условия предоставления адаптационно-реабилитационной 
помощи инвалидам и пожилым в деятельности отделения социальной 
помощи на дому ТЦСОН. Социальный патронат в деятельности отделении 
социальной помощи на дому ТЦСОН. 

Порядок и условия предоставления адаптационно-реабилитационной 
помощи инвалидам и пожилым в деятельности отделения дневного 
пребывания ТЦСОН. 

Порядок и условия предоставления неотложной помощи разового 
характера инвалидам и пожилым в деятельности отделении срочного 
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социального обслуживания ТЦСОН. 
Особенности, организация и форма социально-правовой, социально-

психологической, социокультурной, социально-педагогической, социально-
медицинской, социально-трудовой адаптации и адаптивной физической 
реабилитации инвалидам и пожилым в деятельности отделений ТЦСОН. 

Инновационные подходы в адаптации и реабилитации инвалидам и 
пожилым, в том числе молодых, в деятельности отделений ТЦСОН. 

 
Тема 21. Социальная реабилитация лиц с алкогольной и 

наркотической зависимостью 
Социально-правовые и институциональные основы социально-

реабилитационной работы с наркозависимыми. Организационные основы, 
базовые модели, принципы и этапы социально-реабилитационной работы с 
наркозависимыми. Технологические основы социально-реабилитационной 
работы в отношении лиц с алкогольной зависимостью. Зарубежный опыт 
социально-реабилитационной работы с наркозависимыми и лицами, 
страдающими алкогольной зависимостью. Программы индивидуального и 
группового консультирования. Деятельность групп самопомощи. 

 
Тема 22. Пенитенциарная и постпенитенциарная реабилитация 

Понятие и сущность пенитенциарной системы. Основные подходы к 
определению пенитенциарной системы. Система учреждений 
здравоохранения, осуществляющих принудительные меры медицинского 
характера. 

Особенности агрессивного и аутогрессивного поведения делинквентных 
личностей в исправительных учреждениях. Основные принципы 
реабилитации осужденных. Социальная работа с осужденными пенсионного 
возраста, инвалидами и престарелыми. Социальная работа с осужденными 
несовершеннолетними, женщинами, лицами, страдающими физическими и 
психическими расстройствами. Социальная работа с осужденными, 
подвергающимися различным формам притеснения. Психология и поведение 
«обиженных». Социально-реабилитационные меры, направленные на 
восстановление человеческого достоинства и социального статуса 
осужденных. Профилактика суицидов среди осужденных. 

Нравственная, психологическая и практическая подготовка осужденных 
к освобождению. Понятие постпенитенциарной реабилитации осужденных. 
Цель, основные задачи и принципы постпенитенциарной реабилитации и 
адаптации осужденных. Основные этапы постпенитенциарной реабилитации 
осужденных. 

Основные направления постпенитенциарной реабилитации осужденных. 
Постпенитенциарная реабилитация освобождающихся из колонии женщин и 
несовершеннолетних. Постпенитенциарная реабилитация наркозависимых, 
вернувшихся из мест лишения свободы. 

Ресоциализация осужденных. Система постпенитенциарных 
учреждений. Критерии успешной пенитенциарной и постпенитенциарной 
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реабилитации осужденных. 
Цель и задачи технологии социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. Проблема закрепления 
исправительного воздействия в отношении лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

 
Тема 23. Профессиональная реабилитация и профессиональная 

ориентация: основные понятия и определения 
Основные формы профориентации, их содержание. Базовые 

составляющие профессиональной реабилитации: экспертиза 
профессиональной пригодности, профессиональная ориентация, 
профессиональное обучение. 

Медико-социальные критерии оценки профпригодности в 
профориентации, как составной части реабилитации. Методы 
профессиональной диагностики: клинико-функциональные, 
психофизиологические, психологические, социальные. 

Медицинские критерии: характеристика основного заболевания, 
выраженность функциональных нарушений (через понятие функциональный 
класс – ФК), прогноз течения основного заболевания, клинико-трудовой 
прогноз, определение возможностей участия дефектной функции инвалида в 
процессе профессионального обучения и трудовой деятельности. Подбор 
профессий по медицинским показаниям, определение перечня медицинских 
противопоказаний для профессионального обучения и трудовой 
деятельности. 

Психологические критерии. Группы психологических показателей, 
характеризующих профессионально важные психологические качества 
человека, профессиональную направленность, систему мотивов: состояние 
интеллектуально-мнестической функции, состояние эмоционально-волевой 
сферы, наличие неврозоподобных нарушений; психологические особенности 
личности, наличие психопатоподобных нарушений на уровне личности; 
направленность и сформированность профессиональных интересов, 
склонностей, намерений; оценку степени сформированности 
профессионально значимых (важных) психологических качеств ПВК (для 
данной профессии или группы профессий). 

Психофизиологические критерии. Комплексы профессионально 
значимых функций, используемые в практике экспертизы профпригодности: 
1 функциональное состояние ЦНС; индивидуально-типологические свойства 
ВНД (сила, подвижность, уравновешенность основных нервных процессов); 
лабильность нервных процессов; 2 уровень развития профессионально 
значимых высших психических функций (ВПФ); 3 состояние 
профессионально значимых функций (ПЗФ) двигательной системы; 4 
состояние профессионально значимых анализаторных функций. 

Социально значимые факторы при оценке профпригодности, 
профподборе, профотборе. 

Профессиографический анализ профессий при подборе доступных 
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профессий и видов труда. Профессиографический анализ профессии. 
Профессиограмма, ее структура, роль и место в профконсультировании, 
подборе профессий для обучения и труда. 

 
Тема 24. Медико-профессиональный аспект профессиональной 

реабилитации инвалидов 
Правовые и организационные основы медико-профессионального 

аспекта профессиональной реабилитации инвалидов. Цели и задачи, 
основные принципы медико-профессионального аспекта профессиональной 
реабилитации инвалидов. Организационная структура медико-
профессионального аспекта профессиональной реабилитации. Структурные 
элементы медико-профессионального аспекта профессиональной 
реабилитации. Система медико-профессиональной реабилитации. 
Законодательное регулирование и организация специального образования в 
Республике Беларусь. Приоритетные направления развития и 
совершенствования медико-профессионального аспекта профессиональной 
реабилитации инвалидов. 

Реабилитационно-экспертный диагноз как отправная точка медико-
профессионального аспекта профессиональной реабилитации. Оценка 
профессиональной пригодности инвалида и определение перечня доступных 
профессий и специальностей для его профессионального обучения и 
последующего трудоустройства. Профессиональная экспертиза как часть 
медико-социальной экспертизы. Комплексные реабилитационные 
мероприятия, направленные на восстановление, тренировку и развитие 
профессионально значимых функций и качеств, профессиональная 
диагностика, экспертиза профпригодности инвалида. Формы и виды 
профориентации инвалидов: профессиональная информация, 
профессиональное просвещение, профессиональная диагностика, 
профессиональное консультирование, профессиональный подбор, 
профессиональный отбор. 

 
Тема 25. Физиологический и психофизиологический аспекты в 

профориентации 
Теоретические предпосылки к исследованию физиологических основ 

профессиональной пригодности человека. Физиологические и 
психофизиологические критерии оценки пригодности  человека к различным 
профессиям.  

Формирование профпригодности в процессе индивидуального развития, 
воспитания, образования на основе биологических задатков способностей. 
Основа задатков способностей к труду – физиологические функции и 
качества. Профпригодность, ограниченная пригодность, профессиональная 
непригодность. 

Индивидуально-типологические свойства ВНД. Темперамент и 
профессиональная деятельность. Учет индивидуально-типологических 
свойств ВНД при проведении профотбора и профподбора. 
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Понятие о функциональной системе, формирующейся при выполнении 
профессиональной деятельности. Основные ее составляющие. Рабочий 
динамический стереотип. Механизм его формирования. Понятие о 
профессионально значимых и ключевых функциях и качествах. 

 
Тема 26. Основные характеристики трудовой деятельности, 

используемые при медико-социальной экспертизе и реабилитации 
Виды трудовой деятельности. Основные характеристики труда; тяжесть, 

напряженность; показатели, их характеризующие. Факторы 
производственной среды и трудового процесса – их значение в медико-
социальной экспертизе. Основные характеристики умственного, физического 
труда. Основные показатели вегетативных функций, используемых в 
экспертизе профпригодности. 

 
Тема 27. Общественные организации в реабилитации различных 

категорий населения 
Принципы формирования реабилитационных программ на уровне 

общественных организаций. Финансирование реабилитационных программ. 
Подготовка кадров для реабилитационных центров. Виды реабилитационной 
помощи оказываемой общественными организациями. Типы 
реабилитационных учреждений. 

 
 

Примерный перечень вопросов по разделу 4 для подготовки к 
комплексному государственному экзамену  

1. Реабилитология как отрасль социального знания: цель, задачи и 
принципы. 

2. Социальная реабилитация как технология социальной работы: 
принципы, этапы и методы. 

3. Безбарьерная среда, сущность и бенефициары универсального 
дизайна. 

4. Технические средства реабилитации для самообслуживания. 
5. Концепция последствий болезни. Уровни последствий болезни для 

индивидуума. 
6. Сущность и характеристика барьеров, возникающих при 

инвалидности. 
7. Теоретические и функциональные основы медико-социальной 

реабилитации. 
8. Методы и формы медико-социальной реабилитации. 
9. Индивидуальная программа реабилитации (ИПР): основные понятия 

и категории, технология формирования и реализации. 
10. Основные принципы реабилитации (абилитации) детей-инвалидов. 
11. Роль семьи в реабилитации инвалида, в том числе ребенка-инвалида. 
12. Социально-бытовая реабилитация и обустройство жилища инвалида. 
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13. Адаптивная физическая культура как важнейший компонент в 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Физиолого-функциональные основы эрго- и трудотерапии в 
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15. Теоретические основы бригадного метода в реабилитации больных 
людей и инвалидов, принципы формирования состава бригады. 

16. Психолого-педагогическая реабилитация: ее принципы и 
содержание. 

17. Субъекты и объекты социальной реабилитации. 
18. Реабилитация в системе социальной защиты населения: назначение, 

виды деятельности. 
19. Нормативно-правовые основы социальной реабилитации.  
20. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов и пожилых людей 

в деятельности отделений Территориального центра социального 
обслуживания населения (ТЦСОН). 

21. Социальная реабилитация инвалидов в деятельности дома-интерната 
для пожилых и инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

22. Направления реабилитации при основной инвалидизирующей 
патологии (инсульт, травма спинного мозга, ампутация нижней конечности). 

23. Социальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической 
зависимостью. 

24. Профессиональная реабилитация и профессиональная ориентация. 
25. Медико-профессиональный аспект профессиональной реабилитации 

инвалидов. 
26. Физиологический и психофизиологический аспекты в 

профориентации. 
27. Основные характеристики трудовой деятельности, используемые при 

медико-социальной экспертизе и реабилитации. 
28. Основные направления и принципы социальной реабилитации 

пожилых и старых людей. 
29. Понятие и сущность пенитенциарной и постпенитенциарной 

реабилитации. 
30. Общественные организации в реабилитации различных категорий 

населения. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1. Учебная дисциплина 
«Теоретические основы социальной работы» 

 
Примеры практических заданий 

 
1. В предложенных вопросах определите верный ответ 

Функция социальной работы, 
направленная на изучение 
социальной ситуации клиента, 
его возрастных и 
психологических особенностей: 

1) прогностическая 
2) диагностическая 
3) социально-психологическая 
4) профилактическая 
5) рекламно-пропагандистская 

Система помощи, включающая 
медицинский уход и 
сопровождение, 
психологическую, социальную и 
духовную поддержку 
неизлечимо больным, - это: 

1) центры социальной помощи на дому 
2) геронтологические центры 
3) социальные койки сестринского ухода 
4) хосписы 
5) дома-интернаты 
1) центры социальной помощи на дому 

Социальная работа как 
социальный феномен – это: 

1) мероприятия социальных служб 
различных уровней 
2) уход за престарелыми и инвалидами 
3) специфический вид человеческой 
деятельности, направленной на 
оптимизацию субъективной роли 
личности в обществе 
4) оказание материальной помощи социально 
уязвимым слоям населения 
5) супервизорская поддержка 

В зависимости от объектов в 
социальной работе выделяют 
следующие направления: 

1) индивидуальная и семейная социальная 
работа 
2) индивидуальная, групповая и 
общинная социальная работа 
3) социальное администрирование и 
планирование, индивидуальная социальная 
работа 
4) макро-, мезо-, микроуровни 
5) контактный и организационный уровни 

По какому принципу 
предоставляется адресная 
социальная помощь: 

1) по заявительному 
2) по категориальному 
3) по уравнительному 
4) по принципу социальной справедливости 
5) эмпатии 
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Раздел 2. Учебная дисциплина 
«Методы и технологии социальной работы» 

 
Примеры практических заданий 

 
2. Выполните тест по проблеме «Инновационные подходы к 

социальной работе в стране и за рубежом» 
«Уличный социальный 
работник» - это специалист 
службы:  

1) приемника-распределителя 
2) интерактивного театра 
3) многофункционального молодежного 
центра 
4) «мобильной» социальной службы с 
молодежью 
5) ТЦСОН 

Форма социального 
обслуживания населения, 
направленная на решение 
социально-экономических задач 
и оказание качественных 
социальных услуг на 
конкурсной основе за счет 
государственных бюджетных 
средств 

1) Аутрич-работа 
2) Социальное такси 
3) Государственный социальный заказ 
4) Социальный многоэтажный лифт 
5) Социальное проектирование 
5) выступление работников с эссе перед 
аудиторией 

Социальный многоэтажный 
лифт – это  

1) социальный инструмент, развивающий 
копинг-стратегии в поведении личности  
2) социальный механизм, способствующий 
перемещению индивида (социальной 
группы) по социальной лестнице, что 
позволяет и повышать/понижать свой 
социальный статус 
3) метод социальной работы в 
производственной сфере 
4) траектория личностно-профессионального 
развития  
5) место занимаемое человеком или группой 
людей в социальной структуре общества  

SWOT-анализ – это  1) анализ успехов, поражений личности и 
рисков  
2) анализ сильных и слабых сторон, 
перспектив развития организации 
3) анализ сильных и слабых сторон 
организации, а также задач по решению 
проблем 
4) анализ сильных и слабых сторон, 
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возможностей и угроз со стороны внешней 
окружающей среды 
5) всесторонний анализ деятельности 
социальной службы, направленный на 
развитие деятельности организации 

Медиация – это 1) это форма посредничества, позволяющая 
урегулировать споры, разногласия и 
конфликты в ходе судебного разбирательства 
2) процедура примирения 
конфликтующих сторон путем их 
вступления в добровольные переговоры с 
помощью третьей стороны - посредника 
3) это форма консультирования 
конфликтующих сторон, позволяющая 
сторонам получить достоверную 
информацию об источниках конфликта и 
способах их разрешения 
4) процедура примирения конфликтующих 
сторон путем их вступления в переговоры с 
помощью третьей стороны – адвоката 
5) способ примирения конфликтующих 
сторон при помощи специально 
подготовленных и системно реализуемых 
этапов переговоров  
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Раздел 3. Учебная дисциплина 

«Социальная медицина» 
 

Примеры практических заданий 
 

Задание 1 
Всемирной организацией здравоохранения принято следующее 

определение здоровья: «Здоровье является состоянием полного физического, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов». 

В медико-социальных исследованиях при оценке здоровья выделяют 
уровни и показатели. Из предложенного перечня определите уровни и 
показатели здоровья и охарактеризуйте. 

1) баланс здоровья; 
2) групповое здоровье; 
3) здоровье населения; 
4) индивидуальное здоровье; 
5) общественное здоровье; 
6) потенциал здоровья; 
7) ресурсы здоровья. 

 
Решение  
Выделяют 4 уровня: 
1) индивидуальное здоровье – здоровье отдельного человека; 
2) групповое здоровье – здоровье малых социальных или этнических 

групп; 
3) здоровье населения – административно-территориальная единица; 
4) общественное здоровье – здоровье общества, популяции в целом. 
Определяют 3 показателя: 
1) ресурсы здоровья – это возможности организма изменять баланс 

здоровья в положительную сторону; 
2) потенциал здоровья – это способность организма адекватно 

реагировать на воздействия внешних факторов; 
3) баланс здоровья – это выражение состояния равновесия между 

потенциалом здоровья и действующими на него факторами. 
 

Задание 2 
2.1 Общественное здоровье обусловлено комплексным воздействием на 

него социальных, биологических и поведенческих факторов риска. Дайте 
определение понятия “фактор риска”: 

а) это индивидуальная характеристика, ассоциированная с повышенной 
вероятностью развития, прогрессирования и неблагополучного исхода 
заболевания; 

б) это отклонение от общепринятой нормы; 
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в) это степень риска, определяемая среднестатистическим показателем 
нормы и отклонения от нормы. 

2.2 Установите соответствие между факторами риска (ФР) и их 
характеристиками. Поясните ответ. 
Сферы влияния 
факторов на 
здоровье 

Группы факторов риска  Удельный 
вес (%) ФР 

1. Образ жизни 

А) Неэффективность профилактических 
мероприятий, низкое качество и 
несвоевременность медицинской 
помощи 

а) 49–53 

2. Генетика, 
биология человека 

Б) Предрасположенность к 
наследственным болезням, 
наследственная предрасположенность к 
дегенеративным болезням 

б) 17–20 

3. Внешняя среда 

В) Курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, 
стрессовые ситуации (дистрессы), 
вредные условия труда, гиподинамия, 
плохие материально-бытовые условия, 
потребление наркотиков, 
злоупотребление лекарствами, 
непрочность семей, одиночество, низкий 
культурный уровень, высокий уровень 
урбанизации. 

в) 8–10 

4. Здравоохранение 

Г) Загрязненность канцерогенами и 
другими вредными веществами воздуха, 
почвы, воды; резкие смены 
атмосферных явлений, повышенные 
гелиокосмические, радиационные, 
магнитные и другие излучения 

г) 18–22 

 
Решение  

2.1 
а) 
2.2 
1) 1 – В – а; 
2) 2 – Б – г; 
3) 3 – Г – б; 
4) 4 – А – в.  

К биологическим факторам риска относятся генетические и 
приобретенные в онтогенезе особенности организма человека. Известно, что 
некоторые болезни чаще встречаются в определенных национальных и 
этнических группах. Существует наследственная предрасположенность к 
заболеванию гипертонической болезнью, язвенной болезнью, сахарным 
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диабетом и другими болезнями. Для возникновения и течения многих 
болезней, в том числе сахарного диабета, ишемической болезни сердца, 
серьезным фактором риска является ожирение. Существование в организме 
очагов хронической инфекции (например, хронического тонзиллита) может 
способствовать заболеванию ревматизмом. 

Экологические факторы риска. Изменения физических и химических 
свойств атмосферы влияют, например, на развитие бронхолегочных 
заболеваний. Резкие суточные колебания температуры, атмосферного 
давления, напряженности магнитных полей ухудшают течение сердечно-
сосудистых заболеваний. Ионизирующее излучение является одним из 
онкогенных факторов. Особенности ионного состава почвы и воды, а, 
следовательно, и продуктов питания растительного и животного 
происхождения, приводят к развитию элементов – заболеваний, связанных с 
избытком или недостатков в организме атомов того или иного элемента. 
Например, недостаток йода в питьевой воде и продуктах питания в районах с 
низким содержанием йода в почве может способствовать развитию 
эндемического зоба. 

Социальные факторы риска. Неблагоприятные жилищные условия, 
многообразные стрессовые ситуации, такие особенности образа жизни 
человека, как гиподинамия – фактор риска развития многих заболеваний, 
особенно болезней сердечно-сосудистой системы. Вредные привычки, 
например, курение – фактор риска возникновения бронхолегочных и 
сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление алкоголя – фактор риска 
развития алкоголизма, болезней печени, сердца и др. 
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Раздел 4. Учебная дисциплина 
«Реабилитология» 

 
Примеры практических заданий 

 

Задание 1 
Больному П., 56 лет, с диагнозом: последствия геморрагического 

инсульта в виде спастического левостороннего гемипареза, назначен курс 
лечебной физкультуры. Упражнения выполняются в одном темпе в течение 
25-30 минут в положении стоя. В конце занятия больной использует 
гимнастические снаряды. 

Правильно ли построено занятие для данного пациента? Почему? 
 

Решение: нет, т.к. упражнения выполняются в одном темпе, постоянно в 
одном положении, гимнастические снаряды не рекомендуются использовать в 
конце занятия. 
 
Задание 2 

Ребенок, 7 лет, с диагнозом: ДЦП, спастический тетрапарез, - получает 
курс реабилитации, включающий в себя физиотерапию, кинезотерапию, 
медикаментозное лечение, в отделении восстановительного лечения. На 
момент осмотра у ребенка жалобы на повышение температуры до 37,5 
градусов, насморк, кашель. Ребенок осмотрен педиатром, поставлен диагноз: 
ОРВИ, острый фарингит. Назначено противоинфекционное лечение. 

Показано ли продолжение курса восстановительного лечения в связи с 
тяжестью основного заболевания ребенка? 

 
Решение: нет, т.к. острый период любого заболевания и любое инфекционное 
заболевание являются противопоказанием для восстановительного лечения. 
 
Задание 3 

Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - 
мать ребенка, умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его 
рождения. 

У мальчика порок сердца. Основной источник дохода – пенсии: по 
старости – женщины и по утере кормильца - ребенка. 
1. Определите социальные проблемы семьи. 
2. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в её решении? 
3. Какова роль специалиста социальной работы? 
 
Решение: 1. Основные проблемы – малообеспеченность, необходимость 
организации лечения ребенка. 
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2. Специалисты: медперсонал детских учреждений здравоохранения, 
психологи социально-психологической службы, сотрудники администрации 
района, сотрудники суда (привлечение отца ребенка к выплате алиментов). 
3. Меры помощи: 

 единоразовое выделение материальной помощи семье; 
 организация лечения и реабилитации ребенка,  
 медико-социальное освидетельствование ребенка с целью получения 

статуса ребенок-инвалид; 
 привлечение отца к материальной ответственности, 
 психологическая помощь. 

 
Задание 4  

Женщина, воспитывающая 4-х детей - школьников, осталась 
безработной. Муж - отец детей - погиб год назад. Женщина растеряна. По 
совету соседей она обратилась в Территориальный центр социальной защиты 
населения по месту жительства. 
1. Какую помощь могут оказать в ТЦСОН-е? 
2. Роль социального педагога школы в решении проблем семьи. 
4. Что можете предложить Вы для решения данной проблемы? 
 
Решение: 1. В ТЦСОН-е могут посоветовать обратиться в центр занятости 
населения. Поскольку отец детей погиб год назад, можно предположить, что 
детям уже начислена пенсия по утере кормильца. Кроме того, по-видимому, 
женщина уже давно пользуется льготами, положенными многодетным 
матерям, - уже с момента рождения 3-го ребенка (пособия, льготы в оплате 
коммунальных услуг, бесплатные обеды для детей в школе, др.). Таким 
образом, основное направление в оказании социальной помощи – помощь в 
поиске работы. Необходима также и психологическая поддержка 
специалистов кризисного центра, социально-психологической службы, центра 
(отделения) социальной помощи семье и детям. 
2. Индивидуальный контроль и помощь детям данной семьи в школе и за ее 
пределами. 
3. Помощь в поиске работы женщине, оказание психологической поддержки и 
ей, и детям. 
 
Задание 5  

Мужчина (45лет) отбывал наказание в местах лишения свободы 3 года. 
Вернувшись домой столкнулся с проблемой трудоустройства. Мужчина 
готов на любую работу. 
1. Имеет ли мужчина право на трудоустройство? 
2. Учреждения, оказывающие помощь клиенту. 
 
Решение: 1. Несмотря на то, что мужчина имеет судимость, он имеет право на 
трудоустройство. 

https://studopedia.ru/view_psiholog.php?id=23
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2. Государственные органы труда и занятости по месту жительства. 
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