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вья происходят изменения в психологической и со-
циальной сфере. Комплексное решение этих про-
блем, т. е. совместная деятельность врачей, пси-
хологов, специалистов по социальной работе дает 
возможность достигнуть состояния здоровья в со-
ответствии с принципами ВОЗ. Но есть ли такая 
возможность обеспечить каждого пациента внима-
нием данных специалистов?

Может целесообразнее иметь в штате «специ-
алиста-реабилитолога» со средним специальным 
медицинским образованием, имеющего опыт прак-
тической работы в лечебном учреждении, владею-
щего знаниями в области психологии и социальной 
работы.

Так, в 2012 г. в медицинских колледжах РБ был 
проведен профориентационный опрос учащих-
ся выпускных групп по специальности «Сестрин-
ское дело» и «Лечебное дело» на предмет продол-
жения образования в вузе по медико-социально-
психологическому направлению. Всего участво-
вали 604 учащихся. Из них 65 % учащихся от об-
щего количества желают продолжить образова-
ние по реабилитационно-профилактическому и 
социально-психологическому направлению. Свою 
будущую профессиональную деятельность в об-
ласти реабилитации, учащиеся хотели бы связать 
со следующими социальными группами: больные 
и инвалиды – 23,6 %; дети-инвалиды – 17 %; лица 
пожилого возраста – 5,5 %; лица, страдающие ал-
когольной, наркотической и др. видами зависимо-
сти,– 6,7 %; лица, пострадавшие в чрезвычайных 
ситуациях,– 12,2 %.

Рис. 1. Желающие работать с данной социальной 
группой

Таким образом, большинство учащихся нерав-
нодушны к проблемам других людей и хотят свя-
зать свою дальнейшую профессиональную деятель-
ность с социальными группами населения, нужда-
ющихся в помощи.

Это подтверждает также тот факт, что, напри-
мер, учащиеся МГМК занимаются волонтерской 
деятельностью на базе «Детского дома-интерната» 
и «Дома-интерната для пожилых и инвалидов», 
расположенного по улице Ваупшасова в г. Минске, 
оказывая помощь детям, оставшимся без попече-
ния родителей, пожилым людям, больным и инва-
лидам.
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Здоровье – одно из основных условий счастья 
человека. Здоровье – бесценное достояние не толь-
ко каждого человека, но и всего общества. Здоро-
вый человек может выполнять свои планы, успеш-
но решать основные жизненные задачи, преодоле-
вать трудности. Разумно сохраняемое и укрепля-
емое здоровье, обеспечивает долгую и активную 
жизнь.

Здоровье – это одна из важнейших характери-
стик, показывающая качество и развитие данного 
общества, как социального организма и экономиче-
ского потенциала общества.

Так, Устав (Конституция) Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, провозглашает, что нижес-
ледующие принципы являются основными для сча-
стья, гармоничных отношений между всеми наро-
дами. 

1. Здоровье является состоянием полного физи-
ческого, душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствием болезней и физических де-
фектов.

2. Обладание наивысшим достижимым уров-
нем здоровья является одним из основных прав 
всякого человека без различия расы, религии, поли-
тических убеждений, экономического или социаль-
ного положения.

3. Предоставление всем народам возможно-
сти пользования всеми достижениями медицины, 
психологии и родственных им наук является не-
обходимым условием достижения высшего уров-
ня здоровья.

4. Правительства несут ответственность за здо-
ровье своих народов, и эта ответственность требует 
принятия соответствующих мероприятий социаль-
ного характера в области здравоохранения.

Таким образом, целью Всемирной организации 
здравоохранения является достижение всеми наро-
дами возможно высшего уровня здоровья [3]. 

Конституция Республики Беларусь (статья 45) 
гражданам Республики Беларусь гарантирует пра-
во на охрану здоровья, включая бесплатное лечение 
в государственных учреждениях здравоохранения. 
Государство создает условия доступного для всех 
граждан медицинского обслуживания [1].

Восстановление физического здоровья и функ-
циональных возможностей организма – это прио-
ритетная задача системы здравоохранения. Но, как 
правило, наряду с изменениями в состоянии здоро-
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ции, динамичности, мониторинга, информацион-
ной компетентности.

Реализации данных принципов способствуют 
выделенные в технологии преемственности функ-
ции: единства, взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности блоков образовательного процесса; обеспе-
чения интегративности предметов, данных мони-
торинга, индивидуальных особенностей субъектов 
образовательной деятельности; динамичности тех-
нологии преемственности; мониторинга образова-
тельного процесса; прогнозирования как отдель-
ных структурных подразделений системы непре-
рывного образования, так и развития всех субъек-
тов образовательной деятельности [2].

Таким образом, интеграция среднего специаль-
ного медицинского образования в систему высше-
го образования и практического здравоохранения 
способствует созданию национальной системы об-
разования, соответствующей потребностям лично-
сти, общества и государства.
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Для того чтобы поддержать и в дальнейшем рас-
крыть чувство эмпатии, доброты и любви к ближне-
му у учащихся медицинских колледжей, применить 
знания в данной области и получить квалифициро-
ванных специалистов-реабилитологов по «Медико-
социально-психологическому» направлению, необ-
ходимо создать преемственность в образовании.

Преемственность – это построение единой со-
держательной линии, обеспечивающей успешный 
переход на следующую ступень образования. Пре-
емственность предусматривает связь и согласован-
ность каждого компонента методической системы: 
целей, задач, методов, средств и форм организации. 
Преемственность и непрерывность имеет несколь-
ко составляющих: непрерывность развития лично-
сти, организационных структур образования, об-
разовательных процессов, общеобразовательных 
программ, а также формирование у молодежи це-
лостного миропонимания и современного научно-
го мировоззрения, основанного на признании прио-
ритетов общечеловеческих ценностей: гуманности, 
милосердия, сострадания, уважения к жизни и здо-
ровью человека [2].

Преемственность является индивидуальной 
инициативой каждого конкретного образователь-
ного учреждения. Безусловно, преемственность в 
образовании – сложный и многогранный феномен, 
который требует целостного и комплексного под-
хода.

Преемственность способна обеспечить после-
довательную интеграцию всех уровней образова-
ния и образовательных учреждений в рамках еди-
ных принципов и подходов к организации систем 
качества образования. В технологии преемствен-
ности и неразрывной связи реализуются принци-
пы системности и последовательности, доступно-
сти, открытости, проблематизации, психологиза-


