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Социальная работа представляет Социальная работа представляет 
собой сложное общественное явле-собой сложное общественное явле-
ние, самостоятельную область науч-ние, самостоятельную область науч-
но-практического знания, профессию но-практического знания, профессию 
и учебную дисциплину. Содержание и учебную дисциплину. Содержание 
социальной работы можно определить социальной работы можно определить 
как специфический вид профессио-как специфический вид профессио-
нальной деятельности, оказание го-нальной деятельности, оказание го-
сударственного и негосударственного сударственного и негосударственного 
содействия человеку с целью обеспе-содействия человеку с целью обеспе-
чения культурного, социального и ма-чения культурного, социального и ма-
териального уровня его жизни, предо-териального уровня его жизни, предо-
ставление индивидуальной помощи ставление индивидуальной помощи 
человеку, семье или группе лиц [1]. человеку, семье или группе лиц [1]. 

Профессиональная деятельность со-Профессиональная деятельность со-
циальных работников в современных циальных работников в современных 
условиях осуществляется в различных условиях осуществляется в различных 
государственных службах (служба заня-государственных службах (служба заня-
тости, служба медико-социальной экс-тости, служба медико-социальной экс-
пертизы, миграционная служба, МЧС пертизы, миграционная служба, МЧС 
и другие); пенитенциарной системе; на и другие); пенитенциарной системе; на 
предприятиях, в фирмах (государствен-предприятиях, в фирмах (государствен-
ные, частные, общественные, а также ные, частные, общественные, а также 
промышленные и сельскохозяйствен-промышленные и сельскохозяйствен-
ные); в силовых структурах; различных ные); в силовых структурах; различных 
организациях, органах (здравоохра-организациях, органах (здравоохра-
нение, культура, образование, пенси-нение, культура, образование, пенси-
онное обеспечение, социальное об-онное обеспечение, социальное об-
служивание, социальное страхование, служивание, социальное страхование, 

социальная защита) и других. Конкрет-социальная защита) и других. Конкрет-
ные виды профессиональной деятель-ные виды профессиональной деятель-
ности, к которым в основном готовится ности, к которым в основном готовится 
выпускник по направлению подготовки выпускник по направлению подготовки 
«бакалавр социальной работы», опре-«бакалавр социальной работы», опре-
деляются высшим учебным заведением деляются высшим учебным заведением 
совместно с обучающимися, научно-пе-совместно с обучающимися, научно-пе-
дагогическими работниками высшего дагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями учебного заведения и объединениями 
работодателей. Объектами професси-работодателей. Объектами професси-
ональной деятельности социальных ональной деятельности социальных 
работников выступают отдельные ин-работников выступают отдельные ин-
дивиды, семьи, социальные группы, дивиды, семьи, социальные группы, 
слои и общности, нуждающиеся в со-слои и общности, нуждающиеся в со-
циальной поддержке, помощи, защите циальной поддержке, помощи, защите 
и обслуживании; коллективы учрежде-и обслуживании; коллективы учрежде-
ний социальной сферы; общественные ний социальной сферы; общественные 
организации (фонды, ассоциации, объ-организации (фонды, ассоциации, объ-
единения) и т. д. [2, с. 105–111].единения) и т. д. [2, с. 105–111].

Практическая подготовка к про-Практическая подготовка к про-
фессиональной деятельности вклю-фессиональной деятельности вклю-
чает непрерывную практику с 1 курса чает непрерывную практику с 1 курса 
и предусматривает к окончанию 4 кур-и предусматривает к окончанию 4 кур-
са обеспечить будущего социального са обеспечить будущего социального 
работника необходимыми умениями работника необходимыми умениями 
и навыками для самостоятельной про-и навыками для самостоятельной про-
фессиональной работы. Система не-фессиональной работы. Система не-
прерывной практической подготовки прерывной практической подготовки 
включает ознакомительную, учебную, включает ознакомительную, учебную, 
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производственную и преддипломную производственную и преддипломную 
практики. Организация практик на практики. Организация практик на 
всех этапах направлена на обеспече-всех этапах направлена на обеспече-
ние непрерывности и последовательно-ние непрерывности и последовательно-
сти овладения студентами профессио-сти овладения студентами профессио-
нальной деятельностью в соответствии нальной деятельностью в соответствии 
с требованиями к уровню подготовки с требованиями к уровню подготовки 
выпускника. Все виды практик являют-выпускника. Все виды практик являют-
ся обязательными и представляет собой ся обязательными и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающих-практическую подготовку обучающих-
ся, которые определяются основной ся, которые определяются основной 
образовательной программой высшего образовательной программой высшего 
учебного заведения [3, с. 101–105].учебного заведения [3, с. 101–105].

Практика является полем проверки Практика является полем проверки 
теоретических знаний, накопленных теоретических знаний, накопленных 
студентами в вузе. Она представляет студентами в вузе. Она представляет 
собой базис, на котором осуществляет-собой базис, на котором осуществляет-
ся глубокое усвоение проблем, имею-ся глубокое усвоение проблем, имею-
щих место в социальной сфере в целом щих место в социальной сфере в целом 
и сфере социальной защиты населения и сфере социальной защиты населения 
в частности. Практическая подготов-в частности. Практическая подготов-
ка является одной из основных форм ка является одной из основных форм 
учебного процесса и как таковая осно-учебного процесса и как таковая осно-
вывается на профессиональных зна-вывается на профессиональных зна-
ниях, опирается на определенный те-ниях, опирается на определенный те-
оретический фундамент, обеспечивая оретический фундамент, обеспечивая 
практическое познание закономерно-практическое познание закономерно-
стей и принципов профессиональной стей и принципов профессиональной 
деятельности, овладение способами её деятельности, овладение способами её 
организации. Основной целью практи-организации. Основной целью практи-
ки является: ки является: 

1) совершенствование профессио-1) совершенствование профессио-
нальной подготовки студентов на осно-нальной подготовки студентов на осно-
ве их непрерывного участия в деятель-ве их непрерывного участия в деятель-
ности социальных учреждений и служб; ности социальных учреждений и служб; 

2) формирование у них комплекса 2) формирование у них комплекса 
знаний, умений и навыков, необходи-знаний, умений и навыков, необходи-
мых для успешной и эффективной про-мых для успешной и эффективной про-
фессиональной деятельности. фессиональной деятельности. 

В ходе практики решаются следую-В ходе практики решаются следую-
щие основные задачи профессиональ-щие основные задачи профессиональ-
ной подготовки социальных работ-ной подготовки социальных работ-
ников: обучение студентов умениям ников: обучение студентов умениям 
и навыкам ведения организационно-и навыкам ведения организационно-
управленческой, научно-педагогиче-управленческой, научно-педагогиче-
ской, практической, исследователь-ской, практической, исследователь-
ско-аналитической деятельности на ско-аналитической деятельности на 
различных объектах; знакомство обу-различных объектах; знакомство обу-
чающихся с организацией и функцио-чающихся с организацией и функцио-
нированием действующих социальных нированием действующих социальных 
учреждений и служб; формирование учреждений и служб; формирование 
у студентов готовности к самостоятель-у студентов готовности к самостоятель-
ной профессиональной деятельности; ной профессиональной деятельности; 
воспитание у социальных работников воспитание у социальных работников 

стремления использовать передовой стремления использовать передовой 
отечественный и зарубежный опыт со-отечественный и зарубежный опыт со-
циальной работы в своей профессио-циальной работы в своей профессио-
нальной деятельности; приобретение нальной деятельности; приобретение 
студентами умения работать в условиях студентами умения работать в условиях 
неформального общения, чтобы спо-неформального общения, чтобы спо-
собствовать проявлению инициативы собствовать проявлению инициативы 
и активной жизненной позиции клиен-и активной жизненной позиции клиен-
тов; повышение у студентов мотивации тов; повышение у студентов мотивации 
к квалифицированной профессиональ-к квалифицированной профессиональ-
ной деятельности путем вовлечения их ной деятельности путем вовлечения их 
с первых лет обучения в коллективы уч-с первых лет обучения в коллективы уч-
реждений социального обслуживания. реждений социального обслуживания. 

Непрерывность практической под-Непрерывность практической под-
готовки социальных работников со-готовки социальных работников со-
четается с поэтапным продвижением четается с поэтапным продвижением 
к поставленной цели, при этом на каж-к поставленной цели, при этом на каж-
дом этапе планируются соответствую-дом этапе планируются соответствую-
щие уровни освоения практических на-щие уровни освоения практических на-
выков. В процессе практики студенты выков. В процессе практики студенты 
должны получить практическую под-должны получить практическую под-
готовку для выполнения комплекса ра-готовку для выполнения комплекса ра-
бот по оказанию социальной помощи бот по оказанию социальной помощи 
и поддержки отдельным категориям и поддержки отдельным категориям 
населения и по организации некоторых населения и по организации некоторых 
сторон деятельности социальных уч-сторон деятельности социальных уч-
реждений и служб [2, с. 105–111]. реждений и служб [2, с. 105–111]. 

Практика, являясь специфическим Практика, являясь специфическим 
видом обучения, должна специально видом обучения, должна специально 
планироваться, чтобы активно форми-планироваться, чтобы активно форми-
ровать будущего профессионала. Роль ровать будущего профессионала. Роль 
практики в подготовке бакалавров со-практики в подготовке бакалавров со-
циальной работы во многом опреде-циальной работы во многом опреде-
ляется характером взаимоотношений, ляется характером взаимоотношений, 
складывающихся между образова-складывающихся между образова-
тельным учреждением и социальной тельным учреждением и социальной 
организацией, а также пониманием организацией, а также пониманием 
каждой стороной функций этого вида каждой стороной функций этого вида 
обучения как связующего звена между обучения как связующего звена между 
теорией и практикой. В идеале знания, теорией и практикой. В идеале знания, 
полученные в теоретическом курсе об-полученные в теоретическом курсе об-
учения, дополняются умениями и на-учения, дополняются умениями и на-
выками, полученными в практической выками, полученными в практической 
подготовке, и наоборот. Практиче-подготовке, и наоборот. Практиче-
ская подготовка позволяет студенту не ская подготовка позволяет студенту не 
только апробировать знания и навыки только апробировать знания и навыки 
профессиональной деятельности, но профессиональной деятельности, но 
и адаптироваться: и адаптироваться: 

1) к профессии, т. е. в ходе решения 1) к профессии, т. е. в ходе решения 
конкретных практических задач, по-конкретных практических задач, по-
ставленных перед прохождением прак-ставленных перед прохождением прак-
тики, отработать ряд умений и навыков; тики, отработать ряд умений и навыков; 

2) к коллективу, т. е. освоить прин-2) к коллективу, т. е. освоить прин-
ципиально иные образцы поведения ципиально иные образцы поведения 
в коллективе, нормы взаимодействия в коллективе, нормы взаимодействия 
и взаимоотношения с коллегами – и взаимоотношения с коллегами – 
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социальными работниками, руково-социальными работниками, руково-
дителями социальных учреждений дителями социальных учреждений 
и служб, клиентами; и служб, клиентами; 

3) к новой роли в обществе, связан-3) к новой роли в обществе, связан-
ной с социальной помощью и поддерж-ной с социальной помощью и поддерж-
кой людям, попавшим в трудную жиз-кой людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. ненную ситуацию. 

Выбор социальных учреждений для Выбор социальных учреждений для 
прохождения практики бакалавров со-прохождения практики бакалавров со-
циальной работы проводится с учетом циальной работы проводится с учетом 
основной образовательной программы основной образовательной программы 
по направлению подготовки, интересов по направлению подготовки, интересов 
самих студентов и социальных учреж-самих студентов и социальных учреж-
дений, организаций. Практика может дений, организаций. Практика может 
проводиться в сторонних социальных проводиться в сторонних социальных 
организациях или на кафедрах и в ла-организациях или на кафедрах и в ла-
бораториях вуза, обладающих необхо-бораториях вуза, обладающих необхо-
димым кадровым и научно-техниче-димым кадровым и научно-техниче-
ским потенциалом. ским потенциалом. 

Разделом практики является на-Разделом практики является на-
учно-исследовательская работа обуча-учно-исследовательская работа обуча-
ющегося. При разработке программы ющегося. При разработке программы 
научно-исследовательской работы выс-научно-исследовательской работы выс-
шее учебное заведение предоставляет шее учебное заведение предоставляет 
обучающимся возможность: изучать обучающимся возможность: изучать 
специальную литературу и другую на-специальную литературу и другую на-
учно-техническую информацию, от-учно-техническую информацию, от-
ражающую достижения отечественной ражающую достижения отечественной 
и зарубежной науки и техники в соот-и зарубежной науки и техники в соот-
ветствующей области знаний; участво-ветствующей области знаний; участво-
вать в проведении научных исследо-вать в проведении научных исследо-
ваний или выполнении технических ваний или выполнении технических 
разработок; осуществлять сбор, обра-разработок; осуществлять сбор, обра-
ботку, анализ и систематизацию науч-ботку, анализ и систематизацию науч-
но-технической информации по теме но-технической информации по теме 
(заданию); принимать участие в испы-(заданию); принимать участие в испы-
таниях опытных образцов проектиру-таниях опытных образцов проектиру-
емых изделий; составлять отчеты по емых изделий; составлять отчеты по 
теме или ее разделу (этапу, заданию); теме или ее разделу (этапу, заданию); 
выступать с докладами на конференци-выступать с докладами на конференци-
ях, круглых столах [4].ях, круглых столах [4].

В процессе своей профессиональной В процессе своей профессиональной 
исследовательской деятельности бу-исследовательской деятельности бу-
дущие социальные работники решают дущие социальные работники решают 
следующие задачи: изучение особенно-следующие задачи: изучение особенно-
стей жизнедеятельности различных со-стей жизнедеятельности различных со-
циальных групп и слоёв, состояния их циальных групп и слоёв, состояния их 
благополучия и благосостояния; анализ благополучия и благосостояния; анализ 
специфики социального и культурно-специфики социального и культурно-
го пространства; сбор, обработка, ана-го пространства; сбор, обработка, ана-
лиз и оценка социальной информации, лиз и оценка социальной информации, 
выделение в ней основных элементов; выделение в ней основных элементов; 
диагностика, прогнозирование, проек-диагностика, прогнозирование, проек-
тирование и моделирование социаль-тирование и моделирование социаль-
ных явлений и процессов в системе со-ных явлений и процессов в системе со-
циальной защиты населения; соучастие циальной защиты населения; соучастие 

в деятельности научных коллективов, в деятельности научных коллективов, 
организаций, проводящих исследова-организаций, проводящих исследова-
ния по различным направлениям соци-ния по различным направлениям соци-
альной работы; определение научной альной работы; определение научной 
и практической ценности решаемых за-и практической ценности решаемых за-
дач в области социальной работы и со-дач в области социальной работы и со-
ставление практических рекоменда-ставление практических рекоменда-
ций и предложений по использованию ций и предложений по использованию 
результатов научных исследований; результатов научных исследований; 
выявление разных способов решения выявление разных способов решения 
исследовательских задач; поиск путей исследовательских задач; поиск путей 
повышения эффективности оказывае-повышения эффективности оказывае-
мых социальных услуг; представление мых социальных услуг; представление 
(презентация) результатов научных (презентация) результатов научных 
исследований в формах отчетов, ре-исследований в формах отчетов, ре-
фератов, публикаций в доступном для фератов, публикаций в доступном для 
других виде; систематическое исполь-других виде; систематическое исполь-
зование результатов научных исследо-зование результатов научных исследо-
ваний в обеспечении эффективности ваний в обеспечении эффективности 
деятельности социальных работников, деятельности социальных работников, 
учреждений и служб социальной защи-учреждений и служб социальной защи-
ты и оказании профессиональной под-ты и оказании профессиональной под-
держки различным категориям и слоям держки различным категориям и слоям 
населения [5]. населения [5]. 

Выпускник по направлению подго-Выпускник по направлению подго-
товки «бакалавр социальной работы» товки «бакалавр социальной работы» 
должен обладать следующими профес-должен обладать следующими профес-
сиональными исследовательскими ком-сиональными исследовательскими ком-
петенциями: быть способным исследо-петенциями: быть способным исследо-
вать особенности культуры социальной вать особенности культуры социальной 
жизни, благополучия, поведения в со-жизни, благополучия, поведения в со-
циальной сфере различных нацио-циальной сфере различных нацио-
нально-этнических и половозрастных, нально-этнических и половозрастных, 
а также социально-классовых групп; а также социально-классовых групп; 
владеть способностью анализа спец-владеть способностью анализа спец-
ифики социокультурного пространства, ифики социокультурного пространства, 
инфраструктуры обеспечения соци-инфраструктуры обеспечения соци-
ального благополучия представителей ального благополучия представителей 
различных общественных групп; быть различных общественных групп; быть 
способным выявлять, формулировать способным выявлять, формулировать 
и разрешать проблемы в сфере психо-и разрешать проблемы в сфере психо-
социальной, структурной и комплексно социальной, структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы, ориентированной социальной работы, 
медико-социальной помощи; быть спо-медико-социальной помощи; быть спо-
собным определять научную и практи-собным определять научную и практи-
ческую ценность решаемых исследова-ческую ценность решаемых исследова-
тельских задач в процессе обеспечения тельских задач в процессе обеспечения 
социального благополучия; быть гото-социального благополучия; быть гото-
вым к систематическому использова-вым к систематическому использова-
нию результатов научных исследова-нию результатов научных исследова-
ний для обеспечения эффективности ний для обеспечения эффективности 
деятельности социальных работников, деятельности социальных работников, 
профессиональной поддержки благо-профессиональной поддержки благо-
получия различных слоев населения, получия различных слоев населения, 
обеспечения их физического, психи-обеспечения их физического, психи-
ческого и социального здоровья; быть ческого и социального здоровья; быть 
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способным составлять практические способным составлять практические 
рекомендации по использованию ре-рекомендации по использованию ре-
зультатов научных исследований; быть зультатов научных исследований; быть 
готовым предоставлять результаты ис-готовым предоставлять результаты ис-
следования в формах отчетов, рефера-следования в формах отчетов, рефера-
тов, публикаций и публичных обсужде-тов, публикаций и публичных обсужде-
ний; быть способным к осуществлению ний; быть способным к осуществлению 
прогнозирования, проектирования, прогнозирования, проектирования, 
моделирования и экспертной оценки моделирования и экспертной оценки 
социальных процессов и явлений в об-социальных процессов и явлений в об-
ласти психосоциальной, структурной ласти психосоциальной, структурной 
и комплексно ориентированной со-и комплексно ориентированной со-
циальной работы, медико-социальной циальной работы, медико-социальной 
помощи; быть способным к участию помощи; быть способным к участию 
в работе научных коллективов, прово-в работе научных коллективов, прово-
дящих исследования по различным на-дящих исследования по различным на-
правлениям обеспечения социального правлениям обеспечения социального 
благополучия.благополучия.

Таким образом, несмотря на разли-Таким образом, несмотря на разли-
чия в понимании сущности, природы чия в понимании сущности, природы 
объекта и предмета социальной работы, объекта и предмета социальной работы, 
все признают, что одной из важнейших все признают, что одной из важнейших 
форм обучения социальных работников форм обучения социальных работников 
является практика. Практика занимает является практика. Практика занимает 
особое место в учебном процессе. Она, особое место в учебном процессе. Она, 
с одной стороны, позволяет проверить с одной стороны, позволяет проверить 
усвоение теоретических знаний, полу-усвоение теоретических знаний, полу-
ченных в процессе учебы, с другой – ченных в процессе учебы, с другой – 
помогает глубже осознать социальные помогает глубже осознать социальные 
проблемы современного общества, на проблемы современного общества, на 
решение которых направлена деятель-решение которых направлена деятель-
ность сотрудников социальных служб, ность сотрудников социальных служб, 
где студенты проходят практику. Нель-где студенты проходят практику. Нель-
зя недооценивать её значение для про-зя недооценивать её значение для про-
фессиональной подготовки будущих фессиональной подготовки будущих 
социальных работников, поскольку социальных работников, поскольку 
практика тесно взаимосвязана с приоб-практика тесно взаимосвязана с приоб-
ретением не только теоретических, но ретением не только теоретических, но 
и практических знаний. и практических знаний. 
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