
Раздел «Социальная политика»  

 

1. Реализация принципов социальной политики в Беларуси/России в контексте 

повышения качества жизни (категория населения по выбору). 

2. Модернизация региональных моделей социальной защиты и социального 

обслуживания населения в Беларуси/России (по опыту………..) 

3. Социальное партнерство как инструмент разработки и реализации социальных 

программ в Беларуси.  

4. Организация системы пенсионного обеспечения в Беларуси как инструмент 

реализации социальной политики. 

5. Качество современного социального образования как проблема социальной политики 

(по опыту………..). 

6. Пути решения социально-экономических проблем занятости в современных условиях 

России/Беларуси (по опыту………..). 

7. Программирование развития системы социальной защиты населения как инструмента 

национальной и демографической безопасности в Беларуси. 

8. Государственная молодежная политика и пути ее реализации в сфере социальной 

работы. 

 

Раздел «История социальной работы» 

 

9. История становления и развития социальной работы как социального института в 

России/Беларуси. 

10. Реформаторская деятельность Екатерины II в области общественного призрения. 

11. История развития благотворительности в России (общественной, земской, 

городской, церковной, церковно-приходской, монастырской, частной, сословной и пр.) 

в дореволюционный период. 

12. Реформаторская деятельность Петра I в области общественного призрения. 

13. Исторические аспекты становления и развития конфессиональных моделей 

социальной помощи населению. 

14. Исторический опыт деятельности благотворительной организации (Российское 

общество Красного Креста, Императорского человеколюбивого общества, Ведомства 

учреждений императрицы Марии и пр.) в России. 

15. Опыт социального обеспечения в СССР (в довоенный период, в годы Великой 

Отечественной войны, в 1940-1980-х гг., 1917-1991 г.) 

16. Система общественного призрения в Российской империи. 

17. Исторический опыт работы с профессиональными нищими в России. 

18. Исторический опыт работы с девиациями в России (пьянством, проституцией, 

преступностью, бродяжничеством и пр.) 

19. Становление системы социальной защиты (инвалидов, детей-сирот, пожилых и 

старых людей, рабочих, крестьян, военнослужащих и пр. категорий) в России. 

20. История развития социальных технологий в различные периоды существования 

государства (дореволюционный, советский, постсоветский). 

21. Исторический опыт организации и становления социальной помощи на Беларуси 

(период….). 

 

Раздел «Социальная работа с семьей» 

 

22. Внутрисемейные конфликты и пути их разрешения средствами социальной работы. 

23. Инновационные методы социальной работы с молодыми семьями (по опыту………..). 

24. Инновационные технологии социальной работы с детьми, оставшихся без 

попечения родителей (по опыту………..). 



25. Кризис семьи и пути его преодоления в контексте деятельности социального 

работника. 

26. Детско-родительские отношения в неполных семьях как объект социальной работы 

в учреждении образования (по опыту …). 

27. Технология социального консультирования семей в бракоразводный период (по 

опыту ….). 

28. Современные методы и формы социальной работы с многодетными семьями (по 

опыту………..). 

 

Раздел «Социальная работа с молодежью» 

 

29. Современные технологии организации социальной работы с молодежью по месту 

жительства (работы, учебы) (по опыту………..). 

30. Социальной работы с молодежью в системе общественных организаций: гендерный 

аспект (по опыту…). 

31. Современные технологии адаптации молодежи на рынке труда в условиях рыночной 

экономики (по опыту………..). 

32. Инновационные технологии социальной работы по профессиональной ориентации и 

трудовой мотивации молодежи в условиях учебного заведения (по опыту………..). 

33. Социальной защита студенческой молодежи: проблемы и инновации (по 

опыту………..). 

34. Организация социально-культурного досуга молодежи как перспективное 

направление профилактики социальных девиаций (по опыту…). 

35. Инновационные формы организации волонтерского движения в молодежной среде 

(по опыту ….). 

36. Организация добровольческой и/или волонтерской деятельности молодежи в 

системе стационарных социальных учреждений (по опыту…….). 

37. Технологии профилактики алкоголизма среди молодежи в условиях учреждения 

образования (здравоохранения) (по опыту………..). 

38. Неформальные молодежные группы как объект социальной работы в условиях 

мегаполиса (по опыту………..). 

39. Социальная работа по профилактике наркомании в молодежной среде (на 

примере…). 

 

Раздел «Социальная работа с инвалидами» 

 

40. Социальная защита и поддержка инвалидов на региональном и локальном уровне 

(по опыту………..). 

41. Социальная защита детей-инвалидов: историко-правовой аспект. 

42. Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов как объект социального 

проектирования (по опыту…..). 

43. Разработка модели оказания социально-медицинских услуг инвалидам при 

стационарном и/или надомном социальном обслуживании (по опыту……). 

44. Инновационные технологии медико-социальной экспертизы детей-инвалидов (по 

опыту……). 

45. Зарубежный и отечественный опыт социально-педагогической реабилитации детей 

с ограниченными возможностями (по опыту….). 

46. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями в системе 

стационарных учреждений (по опыту…). 

47. Подготовка родителей детей-инвалидов к интегрированному обучению в … (по 

опыту………..). 

48. Социально-педагогической помощь детям-инвалидам в учреждениях стационарного 



типа (по опыту……). 

49. Социальная интеграция и включенность молодых инвалидов в общество как 

проблема социальной работы (по опыту………). 

50. Социальная адаптация детей-инвалидов к условиям интегрированного обучения как 

инновационная технология (по опыту……). 

 

Раздел «Социальная работа с пожилыми людьми» 

 

51. Инновационные технологии в практике работы с пожилыми людьми в условиях 

социальной организации (по опыту………..). 

52. Инновационные технологии социальной работы с лицами преклонного и 

старческого возраста (по опыту………..). 

53. Проектирование и организация социальных услуг для граждан пожилого возраста в 

ТЦСОН: аспекты управления (по опыту………..). 

54. Организация образовательных услуг для лиц пожилого возраста как социальная 

технология (по опыту…). 

55. Одиночество пожилого человека как социальная проблема и пути ее решения 

методами социальной работы (по опыту………..). 

56. Геронтологические аспекты организации досуговой деятельности пожилых людей в 

условиях ТЦСОН (по опыту…). 

57. Социальная адаптация пожилых людей к статусу пенсионера в условиях ТЦСОН (по 

опыту…….). 

58. Организация социальной работы с пожилыми людьми, проживающими в сельской 

местности: гендерный аспект (по опыту……). 

59. Социальная поддержка пожилых людей в условиях ТЦСОН ( по опыту…). 

 

Раздел «Социальная работа с другими категориями граждан» 

 

60. Социальная адаптация и трудоустройство лиц без определенного места жительства 

как проблема социальной работы (по опыту….). 

61. Инновационные технологии социальной работы с женщинами, подвергшимися 

насилию (по опыту…..). 

62. Инновационные методы социальной реабилитации лиц с девиантным поведением 

(по опыту…..). 

63. Инновационные технологии медико-психологической и социальной реабилитации 

больных наркоманией (по опыту……). 

64. Социально-педагогическая деятельность с подростками в учреждениях 

пенитенциарной системы (по опыту….). 

65. Формы и методы социальной защиты несовершеннолетних детей из 

неблагополучных семей (по опыту……). 

66. Социальная реабилитация женщин, находящихся в местах лишения свободы (по 

опыту……). 

67. Технологии социальной работы с одарѐнными детьми в условиях 

специализированных и профильных учебных заведений (по опыту….). 

68. Проблемы социальной интеграции сексуальных меньшинств: современный аспект 

(по опыту……). 

69. Социальная работа с уличными «группами риска»: организационный и социально-

педагогический аспекты (по опыту……). 

70. Технологии социальной работы с этническими меньшинствами по месту проживания 

(по опыту…..). 

71. Формирование профессиональных сообществ в условиях становления и развития 

рыночной экономики как социальная проблема (по опыту…). 



72. Технологии социально-психологического консультирования граждан, находящихся 

в состоянии психологического стресса в экстремальных ситуациях (по опыту……). 

73. Организация социальной работы в среде военнослужащих, граждан уволенных с 

военной службы и членов их семей в условиях рыночной экономики (по опыту……). 

74. Технология социальной работы с безработными в территориальных службах 

занятости (по опыту……). 

75. Организация социальной работы с мигрантами в условиях территориальных служб 

занятости (по опыту …..). 

76. Медико-социальные проблемы реабилитации онкопациентов в условиях 

учреждения здравоохранения (по опыту….). 

77. Профессиональная адаптация онкопациентов в постоперационный период (по 

опыту…..).  

 

Раздел «Инновационные технологии социальной работы» 

 

78. Инновационная деятельность по внедрению современных методов и способов 

практики социальной работы в деятельность социальных организаций (по опыту…).  

79. Инновационные технологии проведения медико-социальной экспертизы отдельных 

категорий граждан (по выбору) (по опыту……). 

80. Оценка эффективности технологий социальной работы с клиентами в стационарных 

учреждениях социального обслуживания (по опыту…).  

81. Социальное партнерство в системе социально-трудовых отношений как 

инновационная технология (по опыту…). 

82. Инновационные технологии консультирования в практике работы организаций и 

учреждений социальной защиты и социального обслуживания (по опыту….). 

83. Система оценки качества жизни отдельных групп населения (социальные, 

экономические, экологические и культурные параметры) в деятельности социальных 

организаций (по опыту……). 

84. Модели и инновационные методы проведения социальной диагностики в 

социальной организации (по опыту…..). 

85. Профилактика и урегулирование трудовых конфликтов на предприятии как 

социальная технология (по опыту…….). 

86. Современные технологии социального страхования и социального обеспечения в 

условиях региона (по опыту…..). 

87. Формирование здорового образа жизни (указать категорию) как инновационная 

технология социальной работы. 

88. Инновационные технологии по профилактике ВИЧ-инфекций среди молодежи (по 

опыту…..). 

89. Социальные технологии по развитию предпринимательства в социальной сфере (по 

опыту……). 

90. Технологии социального патронажа и посредничества в практике социальной 

работы с клиентами социальной службы (по опыту……). 

91. Технологии социальной профилактики в работе с лицами, склонными к суициду (по 

опыту……). 

92. Медиация как технология регулирования конфликтов в социальной организации (на 

примере….). 

93. Социальное партнерство как механизм эффективного управления инновационными 

процессами в социальной организации (по опыту…..). 

 

Раздел «Социальная работа в организациях, в регионах и т.п.» 

 

94. Особенности организации социальной работы с (конкретной группой населения) в 



сельской местности: пути повышения эффективности (по опыту………..). 

95. Организация психосоциальной работы с населением: проблемы и перспективы 

развития (по опыту………..). 

96. Деятельность религиозных организаций в решении социальных проблем (указать 

категорию населения) (по опыту ….). 

97. Коммуникативная деятельность социального работника как средство повышения 

качества обслуживания населения в социальной службе (по опыту………..). 

98. Социальная услуга как инструмент решения социальных проблем (указать 

категорию). 

99. Социальная защита работников государственных и/или коммерческих организации 

(по опыту……). 

100. Особенности социальной работы в студенческом общежитии. 

101. Социальная ответственность бизнеса: сущность и направления реализации (по 

опыту………). 

102. Технологии социальной адаптации выпускников детских домов и школ-интернатов 

к условиям жизнедеятельности в большом городе (по опыту………). 

103. Технологии организации социальной работы с клиентами в условиях 

чрезвычайных ситуаций (по опыту………..). 

104. Социальная реклама: проблемы просвещения и информирования общества о 

современных социальных проблемах (по опыту………..). 

105. Внедрение современных технологий социальной работы в учреждении 

здравоохранения (по опыту…….). 

106. Особенности социальной работы в детском хосписе (по опыту….). 

 

Раздел «Организация, управление и администрирование в социальной 

работе» 

 

107. Инновационные методы формирования привлекательного имиджа руководителя 

социального работника. 

108. Инновационные подходы к формированию организационной культуры в 

учреждении системы социальной защиты населения 

109. Организация социального маркетинга в деятельности коммерческих и/или 

общественных организаций (по опыту………..). 

110. Формирование организационной культуры учреждения социального обслуживания 

как проблема социальной работы (по опыту………..). 

111. Проектирование организационной структуры системы социальных учреждений в 

регионе (по опыту………..). 

112. Организация деятельности учреждения социального обслуживания/защиты: 

управленческий аспект. 

113. Особенности организации, управления и администрирования социальной работы в 

условиях региона (по опыту………..). 

114. Основные пути и направления повышения эффективности деятельности служб 

социальной помощи населению на региональном уровне (по опыту………..). 

115. Инновационные методы управления социальными службами занятости населения 

по трудоустройству молодых инвалидов (по опыту………..). 

116. Диагностика социально-психологического климата в учреждениях социального 

обслуживания населения (по опыту………..). 

117. Современные информационные технологии в научной организации труда 

руководителя социальной службы (по опыту………..). 

118. Мотивация и стимулирование труда персонала органов социальной защиты и 

социального обслуживания населения (по опыту………..). 

119. Оценка эффективности PR- деятельности в социальных организациях (по 



опыту…….). 

120. Социальная ответственность организации: механизмы регулирования и 

реализации. 

121. Современные технологии делового взаимодействия в деятельности учреждений 

социальной защиты и социального обслуживания (по опыту………..). 

122. Современные технологии формирования и развития имиджа руководителя 

социальной организации (по опыту……..). 

123. Социальный маркетинг в практике решения социальных проблем клиентов 

социальной службы (по опыту………..). 

124. Технологии фандрайзинга в системе неправительственных организаций и 

государственных социальных служб (по опыту………..). 

125. Социальная реклама как механизм информирования общества о современных 

социальных проблемах (по опыту………..). 

126. Менеджмент качества в системе учреждений социального обслуживания 

(отдельные аспекты, на конкретном примере). 

 

Раздел «Кадровая политика, управление персоналом и повышение 

квалификации социальных работников» 

 

127. Инновационные методы и приемы в практике подготовки персонала социальной 

организации (по опыту………..). 

128. Инновационные методы и формы повышения профессионального мастерства и 

компетентности социальных работников (на примере…….). 

129. Инновационные методы управления конфликтами и стрессами в социальной 

организации (по опыту………..).  

130. Инновационные технологии предупреждения и преодоления профессиональной 

деформации специалистов социальной работы (по опыту………..). 

131. Управление персоналом социальных служб как инновационная технология (по 

опыту………..). 

132. Повышение эффективности деятельности персонала в организациях системы 

социального обслуживания населения (по опыту………..). 

133. Современные образовательные технологии в подготовке специалистов социальной 

работы (по опыту………..). 

134. Организация процессов повышения квалификации социальных работников (по 

опыту……). 

135. Формирование и реализация принципов кадровой политики социальных 

организациях (по опыту………..).  

136. Социальные и психолого-педагогические методы управления женским 

коллективом в социальном учреждении (по опыту………..). 

137. Социальные методы управления персоналом социальной организации для 

повышения качества услуг (по опыту………..) 

138. Современные образовательные технологии в практике внутрифирменного 

обучения персонала социальных организаций (по опыту………..). 

139. Внедрение технологии пиар, рекламы и пропаганды в практику социальных 

организаций (по опыту………..). 

140. Инновационное развитие РГСУ в подготовке кадров для социальной сферы. 

141. Планирование карьеры специалиста социальной работы в современной 

организации (по опыту………..). 

142. Реализация компетентностного подхода в практике подготовки специалистов 

социальной работы (по опыту……..). 

143. Проблемы профессиональной адаптации выпускников вуза в организациях и 

учреждениях социальной сферы и пути их решения (по опыту………..). 


