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В настоящее время возникла необходимость в подготовке специали
стов социального профиля. Это вызвано тем, что переход к рыночной эко
номике выявил глубокие кризисные явления: увеличились темпы роста 
безработицы и преступности, постоянно растет число людей, нуждающих
ся в помощи. Для решения этих проблем нужны специалисты, хорошо под
готовленные социальные работники, которые могли бы профессионально 
оказывать необходимую помощь различным категориям населения. Круг 
деятельности социальных работников достаточно широк. Это молодежь, 
многодетные семьи, пожилые люди, мигранты, беженцы и др. Социальным 
работникам также приходится работать в домах-интернатах для престаре
лых и инвалидов. Специалисты этого профиля занимаются социально
терапевтической, координационной и управленческой деятельностью.

В Красноярске базовым училищем для подготовки специалистов по 
профессии «социальный работник» является ПТУ № 41. Однако для каче
ственной подготовки специалистов этого профиля недостаточно опыта, не 
хватает преподавательских кадров. Пришлось обратиться за помощью к 
зарубежным специалистам. Германские коллеги поделились опытом рабо
ты в этой области. В ходе обмена опытом выяснилось, что специфика под
готовки социальных работников состоит в том, что помимо основных ус
луг они оказывают услуги по лечебному уходу за тяжелобольными, по ве
дению домашнего хозяйства, парикмахерские услуги. Они должны быть 
компетентны в такой области, как диетология, иметь психолого
педагогическую подготовку.

После международного семинара, проведенного в 1993 г., была нача
та реализация российско-германского проекта по подготовке специалистов 
в области социального здравоохранения и милосердия. В связи с заклю
ченным контрактом создана германо-российская школа в Липштадте, где



обучение студентов ведется по учебным планам и программам, согласо
ванным с обеими сторонами.

В 1995 г. состоялся первый выпуск учащихся по профессии «социаль
ный работник здравоохранения» в количестве 28 человек, 16 из которых 
обучались и проходили практику в Германии.

Согласно проекту происходит двусторонний обмен специалистами. 
Преподаватели из Германии приезжают в Россию для передачи опыта 
подготовки социальных работников.

Помимо ПТУ № 41 участниками российско-германского проекта яв
ляются ПТУ № 33 Красноярска, ПЛ № 8 Ачинска, а с германской сторо
ны -  профколледж Штифт Капель Липштадта. Их взаимодействие прино
сит положительные результаты в области обмена опытом подготовки и 
переподготовки специалистов социального профиля. Значительная часть 
выпускников продолжает образование по профессии «социальный работ
ник» в вузах Красноярска, в том числе в Сибирском государственном тех
ническом университете (СибГТУ).

В дальнейшем немецкая и русская стороны планируют:
• продолжить проведение международных семинаров в Липштадте и 

Красноярске в 2001г.;
• осуществить обмен мультипликаторами партнерских школ в коли

честве 2-3 человек.
Учебно-программная документация подготовки по специальности 

«Социальный работник» для ПТУ № 41 обсуждается и разрабатывается 
совместно с кафедрой социальной работы и социологии СибГТУ. В Сиб
ГТУ подготовка социальных работников ведется более 7 лет. Установлены 
контакты с университетами Франции, Германии, Великобритании.

Проблема состоит в том, что не осуществляется подготовка препода
вательских кадров для системы начального профессионального образова
ния по специальности «Социальный работник». В этом направлении ведет
ся работа и намечены мероприятия по подготовке педагогов такого профи
ля на гуманитарном факультете СибГТУ.


