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Summary. The article describes the features of the practical training of future professionals of 

the social sphere (Institute of Social Education as an example), aimed at the development of 

personal, social and professionally significant qualities, the acquisition of knowledge and skills, 

the formation of common cultural and professional competencies. 

 

Практическая подготовка – одна из 

важнейших составляющих профессио-

нальной подготовки любого специали-

ста. Однако для будущих специалистов 

социальной работы, этап практического 

обучения имеет особое значение, так как 

студенты учатся работать с разными ка-

тегориями населения, решать проблемы 

социального, психологического, эконо-

мического характера, применять раз-

личные социальные технологии. 

Мы понимаем практическую под-

готовку будущих специалистов социаль-

ной сферы как непрерывную, последова-

тельную, самостоятельную, учебную, на-

учно-исследовательскую и внеучебную 

деятельность студентов в полифункцио-

нальном пространстве вуза, направлен-

ную на развитие личностных, социально 

и профессионально-значимых качеств, 

приобретение знаний, умений, навыков, 

формирование общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 

В Институте социального образова-

ния Уральского государственного педаго-

гического университета подготовка спе-

циалистов по социальной работе нача-

лась с 1991 года. В Институте задейство-

ван ряд дополнительных возможностей 

по развитию профессиональной компе-

тентности студентов, в частности, при-

влечение студентов к подготовке и прове-
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дению научно-практических конферен-

ций, обучающих и методических семина-

ров, круглых столов и др. В целях повы-

шения эффективности практической 

подготовки студентов, Институтом раз-

работаны целостная концепция и учебно-

методическое обеспечение процесса 

практической подготовки студентов в ус-

ловиях многоуровневого образования.  

Практическая подготовка в Инсти-

туте социального образования Уральско-

го государственного педагогического 

университета ведется по следующим на-

правлениям: 

– теоретическое (изучение дисцип-

лин базовой и вариативной частей стан-

дарта); 

– практическое (организация раз-

личных видов практик);  

– научно-исследовательское (науч-

ная работа под руководством преподава-

телей, участие в конференциях, круглых 

столах – деятельность, которая преду-

сматривает участие студентов в научных 

мероприятиях вуза, написание тезисов и 

статей, выполнение исследований в рам-

ках курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ, участие в конкурсах 

проектов, например, «Общее дело», 

«Моя инициатива в образовании», 

«Профессиональный дебют», «Педагоги-

ческий дебют» и т.д.); 

– общекультурное (внеучебная ра-

бота, организация дополнительного об-

разования и т.д. – кураторство команд, 

участвующих в мероприятиях, которые 

организует институт и студенческая ака-

демия наук, например, «Земли ураль-

ской самородки»; участие в добровольче-

ском движении, например, фестиваль 

«10 тысяч добрых дел» и др.). 

В рамках теоретического направле-

ния реализуются все блоки и модели со-

держания профессиональной подготовки, 

составляющие федеральный государст-

венный образовательный стандарт высше-

го профессионального образования. 

Практическое направление пред-

ставлено разными видами практики: оз-

накомительной, учебной, производст-

венной, стажерской. Программы соответ-

ствующих видов практики отличаются 

друг от друга степенью сложности по-

ставленных перед студентами задач. Так 

на I курсе студент в процессе практики 

выступает в роли волонтера, на II курсе в 

роли вожатого, организатора временного 

детского коллектива в условиях летнего 

отдыха, на III курсе студент уже является 

помощником специалиста, на IV курсе — 

дублером специалиста и на V – стаже-

ром. Таким образом, с каждым после-

дующим курсом на будущего специали-

ста социальной работы или социального 

педагога возлагается больше ответствен-

ности, обязанностей и функций. 

Так, если в процессе практики на I 

курсе студенты приобретают новые зна-

ния, умения, навыки, компетенции, то в 

процессе практики II, III, IV, V курсов 

студенты не только приобретают, но и со-

вершенствуют накопленные знания, 

умения и навыки, приобретенные ком-

петенции проверяются в практической 

деятельности. Если в процессе практики 

на I курсе студенты принимают участие в 

деятельности специалистов, то в процес-

се практики на II, III, IV, V курсе студен-

ты осуществляют самостоятельную про-

фессиональную деятельность под руково-

дством преподавателей и специалистов-

сотрудников учреждений-мест практики.  

Студенты младших курсов в про-

цессе практики осваивают современные 

технологии, различные формы и методы 

социальной и социально-педагогической 

деятельности с различными категориями 

населения, а на практике студенты III, IV, 

V курсов уже самостоятельно ориенти-

руются в социальной среде, квалифици-

рованно проводят социальную диагно-

стику и участвуют в разработке и реали-
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зации различных технологий, форм и 

методов социальной и социально-

педагогической деятельности.  

Также немаловажно, что в процессе 

практики студенты III, IV, V курсов выра-

батывают творческий и исследователь-

ский подходы к профессиональной рабо-

те, проводят научные исследования, ре-

зультаты которых оформляют в виде кур-

совых и выпускных квалификационных 

работ. В процессе прохождения практики 

важно не только развивать профессио-

нальную компетентность, но и, как гласит 

один из принципов социальной работы, 

«не навредить» клиентам.  

Практика у студентов IV, V курсов 

создает условия для интегрированного 

применения студентами знаний, умений, 

компетенций, приобретенных в процессе 

изучения курсов психологии, педагогики, 

социальной педагогики, теории и техно-

логии социальной работы и др. 

Практика способствует самоопре-

делению студентов, дает возможность 

проведения опытно-поисковой работы 

по теме исследования на выпускном кур-

се в условиях социального учреждения, 

готовит студентов к практической дея-

тельности социального педагога и спе-

циалиста по социальной работе, способ-

ствует адаптации выпускников вуза на 

рабочих местах, закреплении молодых 

специалистов, стимулирует к профес-

сиональному самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

В современном образовательном 

пространстве выделяют ряд проблем, 

связанных с организацией практической 

подготовки: 

– практически нет устойчивой свя-

зи между вузом, социальными учрежде-

ниями и государственными органами; 

– отсутствует четкая система фи-

нансирования; 

– практическая подготовка не регу-

лируется государственным образова-

тельным стандартом, в котором содер-

жатся следующие предписания: «…в ка-

ждом вузе должна быть разработана своя 

система практик, которая бы содержала 

программу и принципы проведения 

практики». 

Все виды практики направлены на 

ознакомление студентов с важнейшими 

видами и средствами практической пси-

холого-педагогической и социально-

педагогической деятельности с детьми, 

подростками и семьями, приобретение 

новых умений и навыков.  

Практика ориентирует студентов 

на профессиональное и личностное раз-

витие с целью разрешения их собствен-

ных внутренних проблем и активизации 

их личностных ресурсов, формирование 

профессиональной позиции и ключевых 

компетенций. 

Основополагающей целью практи-

ческого обучения является формирова-

ние профессиональных умений и лично-

стных качеств специалиста нравственно-

гуманистической направленности и на их 

основе — овладение видами профессио-

нальной деятельности, соответствующей 

квалификации. 

В организации практической под-

готовки студентов имеется ряд проблем, 

которые мы стараемся смягчить. Во-

первых, это сроки практики (у специали-

стов социальной работы – 24 недели), что 

значительно меньше, чем в западных мо-

делях подготовки, где практика будущих 

социальных работников занимает до 

50 % от всего времени обучения в вузе. 

В связи с этим Институтом задейст-

вован ряд дополнительных возможно-

стей по развитию профессиональной 

компетентности студентов, в частности, 

привлечение студентов к подготовке и 

проведению научно-практических кон-

ференций, обучающих и методических 

семинаров, круглых столов и др. В целях 

повышения эффективности практиче-
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ской подготовки студентов Институтом 

разработаны целостная концепция и 

учебно-методическое обеспечение про-

цесса практической подготовки студентов 

в условиях многоуровневого образования. 

В тематику дипломных работ включаются 

актуальные проекты, социально-

значимые для региона. Организован мо-

ниторинг эффективности производст-

венной практики старшекурсников со-

вместно с представителями баз практик. 

Введена в Институте инновацион-

ная форма, так называемая доброволь-

ческая практика, направленная на фор-

мирование у будущих специалистов 

опыта волонтерской, благотворительной 

деятельности. 

Важнейшим аспектом практики яв-

ляется то, что в этот период студент мо-

жет хорошо себя проявить, что зачастую 

приводит к приглашению на работу. 

Такая многопрофильность позво-

ляет осуществлять исследование наибо-

лее актуальных вопросов, касающихся 

социальных проблем нашего региона: 

социальной безопасности, здоровьесбе-

режения, социализации, социально-

педагогической реабилитации, абилита-

ции, адаптации наиболее уязвимых кате-

горий граждан, профилактики социаль-

ного эксклюзива, социальной интегра-

ции на основе диалога культур. 

В каждом виде практики ставятся и 

решаются конкретные цели и задачи, с 

каждым последующим курсом практика 

становится сложнее и охватывает больше 

функций, происходит усложнение роле-

вого репертуара будущего специалиста.  

В результате прохождения произ-

водственной и стажерской практики сту-

дент получает представление о методо-

логических и теоретических основаниях 

деятельности социального педагога, спе-

циалиста по социальной работе в реаль-

ной практической деятельности, знако-

мится с нормативно-правовой докумен-

тацией конкретных учреждений, в кото-

рых проходит практика.  

Научно-исследовательское направ-

ление раскрывает организационные ос-

новы научно-исследовательской дея-

тельности в системе профессиональной 

подготовки, в соответствии с которыми 

она может быть встроенной в учебный 

процесс, дополняющий его или парал-

лельной ему. 

Выделяют следующие формы науч-

но-исследовательской работы студентов: 

научные кружки, научные лаборатории, 

конференции, семинары, научные сту-

денческие информы, встречи с ведущими 

учеными, создание научной продукции 

(эссе, тезисы, статьи и т.п.), олимпиады, 

конкурсы научных работ и т.д. [3: 87]. За-

нимаясь научно-исследовательской дея-

тельностью, участвуя в научно-

практических мероприятиях, студенты 

углубляют имеющиеся знания, развивают 

научное мышление [2: 147].  

Общекультурное направление 

представлено различными видами орга-

низованной деятельности: культурно-

досуговой, профориентационной, граж-

данско-правовой, патриотической, ин-

формационно-познавательной, здоровь-

есберегающей. 

Включение студента во все виды 

деятельности в рамках процесса его 

профессиональной подготовки способст-

вует не только развитию у него позитив-

ного отношения к деятельности, к при-

обретению и усвоению соответствующих 

знаний и умений, но и осознанию цен-

ностей, мотивов, на основе которых бу-

дет строиться его поведение, как в про-

фессиональной деятельности, так и в 

обычной жизнедеятельности [там же]. 

Опыт нашей, более чем 20-летней 

подготовки специалистов социальной 

сферы, доказывает, что в процессе прак-

тической профессиональной деятельно-

сти студента происходит развитие взаи-
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модействия и духовного общения субъ-

ектов образовательного процесса, обога-

щение набора ценностных ориентаций; 

преобразование потребностей, интере-

сов, уточнение целей совместной дея-

тельности. Творческая активность сту-

дентов-практикантов и соответственно, 

результаты студенческой практики су-

щественно зависят от выбора приорите-

тов и формирования навыков самостоя-

тельной работы студентов, от индиви-

дуализации процесса обучения, от опо-

ры на личностно-деятельностный опыт 

каждого обучающегося. 
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