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Пояснительная записка 

Данный электронный банк заданий по учебной дисциплине «Методы и 

технологии социальной работы» предназначен для студентов специальности 

«социальная работа: социальное проектирование» заочной формы обучения. 

В нем представлены задания открытого типа для итоговой и промежуточной 

аттестации студентов.  

Практические задания направлены на самостоятельное изучение темы с 

использованием дополнительных источников и информационных ресурсов. 

Лабораторные задания ориентированы на создание собственного 

образовательного продукта с представлением социального проекта, 

позволяющего решить конкретную социальною проблему различными 

способами и методами. 

В этом курсе решаются следующие учебно-воспитательные задачи: 

— овладение теоретическими основами технологии социальной работы 

с различными группами населения; 

— развитие творческого мышления, умения анализировать и оценивать 

конфликтные ситуации, грамотно определять пути и способы оптимального 

разрешения социальных проблем; 

— формирование практических навыков и умений управленческой и 

организаторской работы, комплексного воздействия на состояние и 

поведение различных групп населения и отдельных граждан в экстремальных 

и конфликтных ситуациях. 

  
   

 

 

 



Практическое занятие № 1 

 Тема занятия – «Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности общества: в области здравоохранения (в кардиологии).  

Задание студентам и тезисные варианты их выполнения: 

Проанализировать динамику заболеваемости и смертности болезней 

системы кровообращения с 2000 г. по 20019 г. 

Назовите основные причины роста заболеваемости и смертности 

болезней системы кровообращения. 

Охарактеризуйте основные профилактические мероприятия, 

проводимые в рамках реализуемых Государственных программ в системе 

здравоохранения и социальной сфере в области кардиологии. 

Назовите основные учреждения здравоохранения специализированной 

медицинской помощи пациентам кардиологического профиля в Республике 

Беларусь.  Как функционирует кардиологическая служба в стране? 

Опишите функции специалиста по социальной работе в кардиологии. 

Рекомендованная литература и полезные ссылки: 

1. Антипова С.И., Антипов В.В. Болезни системы кровообращения: 

эпидемиологические и демографические сопоставления 

Источник:https://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5154 

2. Минздрав: 60% смертей за январь-март обусловлены сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Источник:https://www.belta.by/society/view/minzdrav-60-smertej-za-janvar-

mart-obuslovleny-serdechno-sosudistymi-zabolevanijami-386749-2020/ 

3. В Беларуси отмечается рост болезней системы кровообращения 

Источник:https://www.sb.by/articles/esli-est-pokazaniya-patsienta-iz-lyuboy-

derevni-napravyat-v-respublikanskuyu-kliniku.html 

4. Государственные программы 

Источник:http://minzdrav.gov.by/ru/ministerstvo/gosudarstvennye-

programmy/index.php 

https://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=5154
https://www.belta.by/society/view/minzdrav-60-smertej-za-janvar-mart-obuslovleny-serdechno-sosudistymi-zabolevanijami-386749-2020/
https://www.belta.by/society/view/minzdrav-60-smertej-za-janvar-mart-obuslovleny-serdechno-sosudistymi-zabolevanijami-386749-2020/
https://www.sb.by/articles/esli-est-pokazaniya-patsienta-iz-lyuboy-derevni-napravyat-v-respublikanskuyu-kliniku.html
https://www.sb.by/articles/esli-est-pokazaniya-patsienta-iz-lyuboy-derevni-napravyat-v-respublikanskuyu-kliniku.html
http://minzdrav.gov.by/ru/ministerstvo/gosudarstvennye-programmy/index.php
http://minzdrav.gov.by/ru/ministerstvo/gosudarstvennye-programmy/index.php


5. Здравоохранение в Республике  Беларусь. Официальный статистический 

сборник за 2016 г. 

Источник:http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%

80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0

%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D

1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf 

6. Здравоохранение в Республике  Беларусь. Официальный статистический 

сборник за 2017 г 

Источник:.http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%

80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0

%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D

1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf 

7. Здравоохранение в Республике  Беларусь. Официальный статистический 

сборник за 2018 г. 

Источник:http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/letter/%D0%97%D0%B4%

D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0

%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

8. Пантюк И.В. Методы и технологии социальной работы: конспект 

лекцийhttp://elib.bsu.by/handle/123456789/102519 

Лабораторное занятие № 1 

Тема занятия – «Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности общества: в области здравоохранения (в кардиологии). 

Задание: разработать проект информационно-просветительской акции 

по осведомленности населения о влиянии факторов риска заболеваемости 

сердечнососудистой системы и аспектам здорового образа жизни для 

учреждений здравоохранения. 

Рефлексия: 

1. Какие чувства и ощущения возникали у Вас во время работы над 

заданием? 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/letter/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/letter/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/letter/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/102519


2. Какие трудности встретились во время выполнения задания?  

3. Каким образом Вы преодолели эти трудности? 

4. Что получилось лучше всего? Что не удалось и почему? 

5. Какое чувство преобладало в начале и в завершении занятия? 

 

Практическое занятие № 2 

Тема занятия – «Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности общества: в области здравоохранения (в онкологии). 

Задание студентам и тезисные варианты их выполнения: 

Проанализируйте динамику заболеваемости и смертности 

онкологической заболеваемости с 2000 г. по 20019 г. 

Охарактеризуйте Государственные программы в системе 

здравоохранения и социальной сфере в области злокачественных 

новообразований. 

Напишите основные профилактические мероприятия в рамках 

реализуемых Государственных программ в системе здравоохранения и 

социальной сфере в области онкологии. 

Назовите основные учреждения здравоохранения специализированной 

медицинской помощи пациентам  онкологического профиля в Республике 

Беларусь.  Как функционирует онкологическая служба в стране? 

Опишите функции специалиста по социальной работе в онкологии. 

Рекомендованная литература и полезные ссылки: 

1. В Беларуси растет количество онкологических больных Источник: 

https://www.pro-life.by/obshhestvo/medicine/v-belarusi-rastet-kolichestvo-

onkologicheskih-bol-ny-h/ 

2. В Беларуси в 2019 году выявлено почти 50 тысяч новых случаев 

заболевания раком Источник: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b3cd42df1deaf00a88dd684/v-belarusi-v-

2019-godu-vyiavleno-pochti-50-tysiach-novyh-sluchaev-zabolevaniia-

rakom-5e31698183d5d52c75a04678 

https://www.pro-life.by/obshhestvo/medicine/v-belarusi-rastet-kolichestvo-onkologicheskih-bol-ny-h/
https://www.pro-life.by/obshhestvo/medicine/v-belarusi-rastet-kolichestvo-onkologicheskih-bol-ny-h/
https://zen.yandex.ru/media/id/5b3cd42df1deaf00a88dd684/v-belarusi-v-2019-godu-vyiavleno-pochti-50-tysiach-novyh-sluchaev-zabolevaniia-rakom-5e31698183d5d52c75a04678
https://zen.yandex.ru/media/id/5b3cd42df1deaf00a88dd684/v-belarusi-v-2019-godu-vyiavleno-pochti-50-tysiach-novyh-sluchaev-zabolevaniia-rakom-5e31698183d5d52c75a04678
https://zen.yandex.ru/media/id/5b3cd42df1deaf00a88dd684/v-belarusi-v-2019-godu-vyiavleno-pochti-50-tysiach-novyh-sluchaev-zabolevaniia-rakom-5e31698183d5d52c75a04678


3. Государственные программы Источник: 

http://minzdrav.gov.by/ru/ministerstvo/gosudarstvennye-

programmy/index.php 

4. Здравоохранение в Республике  Беларусь. Официальный 

статистический сборник за 2016 г. 

Источник:http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0

%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91

%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA

_2016.pdf 

5. Здравоохранение в Республике  Беларусь. Официальный 

статистический сборник за 2017 г. 

Источник:http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0

%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91

%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA

_2017.pdf 

6. Здравоохранение в Республике  Беларусь. Официальный 

статистический сборник за 2018 г 

Источник:.http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/letter/%D0%97%D0%

B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D

0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

7. Онкологические заболевания в Беларуси. Сборник статей. 1. Н.А. 

Артемова. Рак легкого – одна из основных онкологических проблем в 

Республике Беларусь. 2. В.Т. Кохнюк. Рак ободочной кишки в 

Республике Беларусь: распространенность, диагностика и результаты 

лечения. 3. О.Г. Суконко. Состояние и перспективы развития 

онкологии в Республике Беларусь. Источник: http://avkrasn.ru/article-

3854.html 

http://minzdrav.gov.by/ru/ministerstvo/gosudarstvennye-programmy/index.php
http://minzdrav.gov.by/ru/ministerstvo/gosudarstvennye-programmy/index.php
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
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8. Пантюк И.В. Методы и технологии социальной работы: конспект 

лекцийhttp://elib.bsu.by/handle/123456789/102519 

 

Лабораторное занятие № 2 

Тема занятия – «Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности общества: в области здравоохранения (в онкологии). 

Задание: 

Предложить различные варианты и способы решения социальной 

проблемы по выявлению групп риска онкологических больных. 

Разработать индивидуальную программу сопровождения онкологического 

больного и его родственников.   

Рефлексия: 

1. Какие чувства и ощущения возникали у Вас во время работы над 

заданием? 

2. Какие трудности встретились во время выполнения задания?  

3. Каким образом Вы преодолели эти трудности? 

4. Что получилось лучше всего? Что не удалось и почему? 

5. Какое чувство преобладало в начале и в завершении занятия? 

 

Практическое занятие № 3 

Тема занятия – «Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности общества: в области здравоохранения (в психиатрии). 

Задание студентам и тезисные варианты их выполнения: 

Проанализируйте динамику первичной заболеваемости психическими 

расстройствами  с 2000 г. по 20019 г. 

Охарактеризуйте Государственные программы в системе 

здравоохранения и социальной сфере в области психических расстройств.  

Напишите основные профилактические мероприятия в рамках 

реализуемых Государственных программ в системе здравоохранения и 

социальной сфере в области психиатрии. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/102519


Назовите основные учреждения здравоохранения специализированной 

медицинской помощи пациентам психиатрического профиля в Республике 

Беларусь.  Как функционирует  служба психиатрической помощи в стране? 

Опишите функции специалиста по социальной работе в психиатрии. 

Рекомендованная литература и полезные ссылки: 

1. В Беларуси увеличивается количество больных психическими 

расстройствами, но уменьшается количество психиатров 30.10.2013 

137 0 Источник: https://doktora.by/novosti-mediciny/v-belarusi-

uvelichivaetsya-kolichestvo-bolnyh-psihicheskimi-rasstroystvami-no 

2. Одни расстройства: самые распространенные психические 

заболевания белорусов. Источник: 

https://bolshoi.by/gorod/odni-rasstrojstva/ 

3. Государственные программы 

Источник:http://minzdrav.gov.by/ru/ministerstvo/gosudarstvennye-

programmy/index.php 

4. Здравоохранение в Республике  Беларусь. Официальный 

статистический сборник за 2016 г. 

Источник:http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4

%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%

D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A

0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA_2016.pdf 

5. Здравоохранение в Республике  Беларусь. Официальный 

статистический сборник за 2017 г. 

Источник:http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4

%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%

D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A

0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%

B8%D0%BA_2017.pdf 

https://doktora.by/novosti-mediciny/v-belarusi-uvelichivaetsya-kolichestvo-bolnyh-psihicheskimi-rasstroystvami-no
https://doktora.by/novosti-mediciny/v-belarusi-uvelichivaetsya-kolichestvo-bolnyh-psihicheskimi-rasstroystvami-no
https://bolshoi.by/gorod/odni-rasstrojstva/
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http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2016.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%91%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2017.pdf


6. Здравоохранение в Республике  Беларусь. Официальный 

статистический сборник за 2018 г. 

Источник:http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/letter/%D0%97%D0

%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%

80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf 

7. Психиатрическая помощь в населению в Республике Беларусь 

Источник:https://www.mentalhealth.by/media/doc/Stat%20sbornik%202

014.pdf 

8. Пантюк И.В. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. // Веснік 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 2. – 2007. –  № 2. –  С. 

59–64.  

9. Пантюк И.В. Методы и технологии социальной работы: конспект 

лекцийhttp://elib.bsu.by/handle/123456789/102519 

Лабораторное занятие № 3 

Тема занятия – «Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности общества: в области здравоохранения (в психиатрии). 

Задание: 

Разработать проект информационно-просветительской акции для 

студенческой молодежи по профилактике молодежного пивного алкоголизма 

и предупреждению наркомании. 

Рефлексия: 

1. Какие чувства и ощущения возникали у Вас во время работы над 

заданием? 

2. Какие трудности встретились во время выполнения задания?  

3. Каким образом Вы преодолели эти трудности? 

4. Что получилось лучше всего? Что не удалось и почему? 

5. Какое чувство преобладало в начале и в завершении занятия? 
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http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/letter/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.mentalhealth.by/media/doc/Stat%20sbornik%202014.pdf
https://www.mentalhealth.by/media/doc/Stat%20sbornik%202014.pdf
http://elib.bsu.by/handle/123456789/102519

