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В статье представлен опыт подготовки бакалавров по направлению подготовки – Социальная работа на 
клинической кафедре медицинского вуза. Акцент сделан на клинический подход в преподавании дисциплин 
медико-социального характера: социальное служение, паллиативная помощь, медико-социальная реабили-
тация, медицинская ознакомительная практика. Актуальность данной проблемы связана с необходимостью 
подготовки социальных работников на современном этапе, связанных с организацией социальной работы 
в системе здравоохранения. Подготовка бакалавров по направлению подготовки – Социальная работа уста-
навливает высокие требования к результатам освоения как всей образовательной программы, сформулиро-
ванным в виде компетенций, так и к результатам освоения отдельных учебных циклов и учебных дисциплин, 
сформулированным в виде традиционных знаний, умений и навыков.
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Главной  организационной  основой 
модернизации  образования  вообще  и  со-
циального  образования  в  частности  явля-
ются новые государственные образователь-
ные  стандарты  высшего  образования. Они 
определяют  фундамент  оценки  качества, 
основные требования к содержанию и реа-
лизации  образовательных  программ  и  раз-
работаны  в  идеологии  компетентностного 
подхода [5, 6]. 

Профессиональное  становление  спе-
циалиста  по  социальной  работе  –  это  це-
лостный и непрерывный процесс развития 
практической,  образовательной  и  исследо-
вательской  деятельности  личности  в  обла-
сти  социальной  работы,  ориентированный 
на  формирование  у  человека  профессио-
нальных  знаний,  умений,  навыков  и  лич-
ностных качеств, адекватных квалификаци-
онным и этическим стандартам профессии. 
В процессе обучения в высшем учебном за-
ведении  происходит  формирование  образа 
профессии,  отношения  к  ней,  профессио-
нальной Я – концепции, профессионально-

го  самосознания  в  целом.  В сравнительно 
небольшой  промежуток  своей  жизни  каж-
дый студент получает представление о вы-
бранном  пути,  необходимые  базовые  зна-
ния, умения и навыки, находит свое место 
в  профессии.  Важную  роль  в  профессио-
нальном становлении играют практические 
навыки и умения студента, полученные во 
время  образовательного  процесса.  Соци-
альную работу можно отнести к тем редким 
видам  профессиональной  деятельности, 
где  зачастую не профессиональные знания 
и навыки, а личностные качества специали-
ста  во  многом  определяют  ее  успешность 
и эффективность [2].

Подготовка  бакалавров  «Социальная 
работа»  устанавливает  высокие  требо-
вания  к  результатам  освоения  как  всей 
образовательной  программы,  сформули-
рованным в виде компетенций, так и к ре-
зультатам  освоения  отдельных  учебных 
циклов  и  учебных  дисциплин,  сформули-
рованным  в  виде  традиционных  знаний, 
умений и навыков [10].
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 Социальный работник медицинского на-

правления с высшим образованием состав-
ляет  и  внедряет  программы  медико-соци-
альной помощи населению обслуживаемого 
региона,  отлаживает  системы  взаимодей-
ствия с медицинскими работниками лечеб-
но-профилактических  учреждений,  коор-
динирует деятельность медико-социальной 
службы  со  смежными  вневедомственны-
ми  организациями  (педагоги,  психологи, 
юристы и др.),  направляет и  контролирует 
проведение  социальных  мероприятий  ра-
ботниками  среднего  звена,  решает  другие 
организационные вопросы [8].

На  протяжении  последних  5-ти  лет 
в  Красноярском  государственном  меди-
цинском  университете  (КрасГМУ)  им. 
проф.  В.Ф. Войно-Ясенецкого  были  от-
крыты  новые  факультеты  и  направления 
подготовки  (Социальная работа), что спо-
собствовало появлению новых дисциплин 
на  полидисциплинарной  клинической  ка-
федре  Сестринского  дела  и  клинического 
ухода (СД и КУ). 

Обучение  студентов  по  направлению 
подготовки  «Социальная  работа»  (НПСР) 
проводится  на  уровне  бакалавра.  И хотя 
данное направление подготовки достаточно 
«молодое» (первый набор в 2011 г.), тем не 
менее, на кафедре была проделана большая 
работа по методическому обеспечению пре-
подаваемых дисциплин и учебной практики 
(социальное  служение,  паллиативная  по-
мощь,  медико-социальная  реабилитация, 
медицинская  ознакомительная  практика) 
в обучении студентов. 

Новый  учебный  год  2016-2017 начался 
внедрением нового образовательного стан-
дарта по ФГОС ВО 39.03.02 – Социальная 
работа (уровень бакалавриата), сотрудника-
ми кафедры разработаны УМКД дисциплин 
в электронном модуле.

Преподавание  дисциплины  «Социаль-
ное  служение» проводится  на  первом кур-
се очного и заочного обучения, на кафедре 
на данный момент накоплен большой опыт 
создания и обеспечения студентов учебно-
методическими  материалами.  цель  препо-
давания данной дисциплины подразумевает 
повышение качества жизни инвалидов, пре-
старелых людей и людей с ограниченными 
возможностями,  которые  нуждаются  в  по-
сторонней  помощи  и  не  могут  осущест-
влять  само  уход. Поэтому положительным 
является  то,  что  преподавание  этого  пред-
мета  осуществляют  преподаватели  –  вра-
чи, обладающие не только теоретическими 
знаниями, но и осуществляющие практиче-
скую работу в лечебных учреждениях. Сту-
денты на практике получают медицинские 
навыки  в  базовых  клиниках медицинского 

университета,  а  также,  работая  в  симуля-
ционном  (фантомном)  классе  кафедры  СД 
и  КУ.  Темы  по  дисциплине  подбирались 
в соответствии с её содержанием и включа-
ют 12 лекций в мультимедийном оформле-
нии и 17 практических занятий. Уход вклю-
чает обслуживание подопечного и создание 
наиболее  благоприятных  условий  для  вос-
становления его здоровья, облегчения стра-
даний и предотвращения осложнений [4]. 

По  окончании  цикла  студенты  сдают 
дифференцированный зачёт по 3-х этапной 
рейтинговой  системе  на  основании  поло-
жения  о  промежуточной  аттестации  обу-
чающихся  по  основным  образовательным 
программам  высшего  образования  –  про-
граммам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры в ФГБОУ ВО КрасГМУ, который 
позволяет  выявить  уровень  полученных 
знаний.

При  прохождении  медицинской  озна-
комительной  практики  студенты  1  курса 
очного  обучения  направления  подготовки 
«Социальная  работа»  приходят  в  клинику, 
знакомятся с особенностями ухода за подо-
печными, общению с ними, их родственни-
ками и медицинским персоналом. Поэтому 
для  нас  с  самого  начала  является  важной 
задачей  донести  до  будущих  социальных 
работников понимание значимости грамот-
ного  ухода  за  подопечными,  соблюдения 
санитарно-эпидемиологического  режима 
при  контакте  с  ними,  норм  этики  и  деон-
тологии. На занятиях по учебной практике 
перед нами стоит задача обучить студентов 
основным  навыкам  ухода  за  подопечными 
и  оказанию  первой  помощи  при  неотлож-
ных состояниях [1].

целью  освоения  учебной  дисциплины 
«Медико-социальная  реабилитация»  явля-
ется обучение будущего социального работ-
ника  знаниям содержания форм и методов 
медико-социальной реабилитации больных 
и  инвалидов  в  учреждениях  разного  типа. 
цикл  состоит  из  30 ч  лекций  и  30 ч  прак-
тических  занятий. В разделы рабочей про-
граммы дисциплины входят 2 раздела. 

Первый  раздел  «Основы  медицинской 
и  социальной  реабилитации»  состоит  из 
аудиторных занятий по следующим темам: 
«Инвалид  и  общество»,  «Нормативно-пра-
вовые  основы  реабилитации»,  «Медицин-
ская реабилитация как компонент комплекс-
ной  медико-социальной  реабилитации», 
«Физическая  реабилитация,  как  составля-
ющая  часть  медицинской  реабилитации», 
«Направления  и  содержание  социальной 
реабилитации.  Профессионально-трудовая 
реабилитация».  Данный  раздел формирует 
знания, умения, навыки в нормативно-пра-
вовой  базе,  оценки  степени  инвалидности 
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и  функционирования  организма,  а  также 
компоненты медицинской и социальной ре-
абилитации.

Второй раздел – «Особенности медико-
социальной реабилитации» включает темы 
для аудиторных занятий: «Медико-социаль-
ная  экспертиза»,  «Особенности медико-со-
циальной  реабилитации  граждан  пожило-
го  и  старческого  возраста»,  «Организация 
медико-социальной  реабилитации  детей 
с особенностями развития», «Особенности 
медико-социальной реабилитации больных 
и  инвалидов  с  нарушениями  опорно-дви-
гательного  аппарата»,  «Особенности  ме-
дико-социальной  реабилитации  больных 
и инвалидов с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы». 

В рамках изучения дисциплины большая 
роль отводится самостоятельной работе по 
организации  реабилитационного  процесса, 
составление  реабилитационных  программ, 
оценки их эффективности. Исходя из того, 
что учебная дисциплина «Медико-социаль-
ная реабилитация» преподается на старших 
курсах,  знания, накопленные ранее, позво-
лят студентам приобрести навыки и умения 
организовывать  процесс  медико-социаль-
ной реабилитации по отдельным видам па-
тологий и инвалидности.

В рамках учебного процесса при изу-
чении тем «Медико-социальная эксперти-
за», «Инвалид и общество», «Направления 
и содержание социальной реабилитации» 
проводится интеграция с кафедрой обще-
ственного здоровья и организации здраво-
охранения. В ходе цикла у студентов есть 
возможность  посетить  Краевой  геронто-
логический центр «Уют»,  где проводятся 
все  виды  медико-социальной  реабилита-
ции  пациентов  пожилого  и  старческого 
возраста [9].

цель  изучения  учебной  дисциплины 
«Паллиативная  помощь»  состоит  в  обу-
чении  будущего  социального  работника 
знаниям основ  социальной работы в  обла-
сти  паллиативной  помощи,  ознакомлении 
с  принципами  организации  паллиативной 
помощи  и  освоении  технологий  медико-
социальной  работы  с  инкурабельными  па-
циентами  и  членами  их  семей.  При  этом 
задачами  освоения  учебной  дисциплины 
являются:  овладеть  клиническими  и  орга-
низационными  принципами  паллиативной 
помощи;  изучить  особенности  паллиатив-
ной помощи в педиатрии, нормативно-пра-
вовую  базу  организации  и  осуществления 
паллиативной помощи [3]. 

Разделы  изучаемой  дисциплины  со-
гласно  рабочей  программы  по  ФГОС  ВО 
39.03.02 – Социальная работа (очное, выс-
шее образование, 4.0): «Организация пал-

лиативной  помощи  в  России»,  «Частные 
методики и технологии в паллиативной по-
мощи», «Биоэтические аспекты паллиатив-
ной помощи», «Общество и паллиативная 
помощь».  Аудиторная  работа  составляет 
56 часов: 24 ч лекции, 32 час. практические 
занятия.

В  рамках  изучения  дисциплины  «Пал-
лиативная  помощь»  обучение  студентов 
проводится  на  лекциях,  аудиторных  прак-
тических  занятиях,  а  также  в  результате 
самостоятельного изучения отдельных тем. 
Занятия проводятся с использованием сле-
дующих  методов  обучения:  объяснитель-
но-иллюстративный,  метод  проблемного 
изложения,  исследовательский.  В рамках 
изучения  дисциплины  проводятся  следую-
щие разновидности лекций: лекция-беседа, 
лекция-дискуссия,  лекция  с  разбором  кон-
кретных ситуаций. Проводятся следующие 
разновидности  аудиторных  практических 
занятия:  дискуссия,  демонстрация,  экскур-
сия,  анализ  проблемных  ситуаций.  Внеау-
диторная (самостоятельная) работа обучаю-
щихся включает следующие виды учебной 
деятельности: решение тестов и задач, под-
готовка  ответов  на  вопросы,  подготовка 
презентаций, рефератов 

Вот уже как 3 года наша кафедра – ка-
федра  СД  и  КУ  КрасГМУ  сотрудничает 
с хосписным отделением МБУЗ «Городская 
больница  № 2»  г. Красноярска  и  учреж-
дением  социального  типа  «Красноярский 
Дом-интернат  № 2  для  ветеранов  войны 
и  труда».  На  их  базе  готовятся  бакалавры 
по социальной работе, осваивая дисципли-
ну «Паллиативная помощь». Результат дан-
ного сотрудничества – улучшение качества 
жизни пациентов в данных заведениях; при-
влечение  внимания  будущих  социальных 
работников  к  проблемам  оказания  паллиа-
тивной  помощи  в  Красноярском  крае.  Ос-
воение  рабочей  программы  и  закрепление 
практических навыков  студентами  ,  разви-
тие  чувства  профессионального  долга,  от-
ветственности,  сострадания и милосердия, 
готовности  ставить  интересы  инкурабель-
ных пациентов превыше своих по девизом: 
«Добро начинается с тебя!». 

Вопросы  оказания  паллиативной  по-
мощи в Российской Федерации на  данный 
момент тема достаточна актуальная; Сибир-
ский федеральный округ  (СФО),  а именно 
г. Новосибирск становится центром в Сиби-
ри  проведения Международных  конферен-
ций  по  паллиативной  помощи  (май  2015, 
2016 гг.), выступления с докладами на раз-
личные  значимые  темы  в  данной  области, 
а также проведение мастер-классов по ухо-
ду за инкурабельными больными  (Москва, 
Германия, Польша и др.). 
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В  2015  г.  участниками  данной  конфе-

ренции  от  КрасГМУ  были  Турчина Ж.Е., 
Селютина Г.В. (руководитель фармколлед-
жа), а в 2016 г. студенты 2 курса института 
стоматологии,  занимающиеся  в  студенче-
ском научном обществе – Либанова В., Су-
лейманова С. 

Участники  конференции:  учёные,  вра-
чи, медицинские сестры и сестры милосер-
дия, организаторы ухода за больными, спе-
циалисты  по  социальной  работе,  студенты 
обменялись  своим  опытом  и  обсудили  во-
просы организации ухода в стационаре и на 
дому, духовной поддержки и психологиче-
ской  помощи,  общения  с  пациентом  и  его 
родственниками, формирования жизненно-
го пространства пациента, обучения техно-
логиям ухода за больными, применения со-
временных средств ухода и реабилитации.

Организаторы конференции: Министер-
ство  здравоохранения  Новосибирской  об-
ласти Министерство социального развития 
Новосибирской области Епархиальный Дом 
Милосердия,  г. Новосибирск  ННИИ  пато-
логии  кровообращения  им.  акад.  Е.Н. Ме-
шалкина  Университет  прикладных  наук  г. 
Йены,  Германия  Институт  развития  орга-
низаций,  г. Йена,  Германия  Европейский 
центр Долгосрочной Опеки при поддержке 
TZMO Sa.

5 марта 2016 г. в КрасГМУ в рамках пре-
подавания  учебной  дисциплины  «Палли-
ативная помощь»  у  студентов НП – Соци-
альная  работа  состоялась  внутривузовская 
учебно-практическая  конференция  «Акту-
альные  вопросы  паллиативной  помоши», 
посвящённая  20-летию  образования  кафе-
дры СД и клинического ухода. 

На  учебно-практической  конференции 
было  представлено  13  докладов  на  акту-
альные  темы  паллиативной  помощи:  «Ор-
ганизация  работы  хосписов  в  России  и  за 
рубежом»; «Волонтёрское движение»; «Ор-
ганизация паллиативной помощи взрослому 
населению  и  детскому  контингенту  в  Рос-
сии  и  за  рубежом»;  «эвтаназия»  и  др.,  из 
них 6 докладов были студенческих. Хочется 
отметить, что все доклады были выполнены 
с  хорошим  творческим  потенциалом,  кра-
сивые  презентации,  видеофильмы.  В дис-
куссии  приняли  участие  представители 
учреждений  Социальной  защиты,  которые 
отметили актуальность представленных до-
кладов, а также высказали предложения на 
дальнейшее сотрудничество [7].

Таким  образом,  в  результате  клиниче-
ского  подхода  в  педагогическом  процессе 
подготовки  бакалавров  по  социальной  ра-
боте в медицинском ВУЗе можно отметить 

высокий  профессиональный  уровень  вы-
пускника, позволяющий решать задачи как 
медицинского, так и социального характера 
на качественно новом уровне и интегриро-
вать  взаимодействия  специалистов  разных 
специальностей  в  вопросах  реабилитации 
людей с ограниченными возможностями. 
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