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О ПРОЕКТЕ1 
ABOUT THE PROJECT 

 
 

Осенью 2015 г. получил поддержку Фонда «Евразия» (США) 
Контактный, международный, совместный проект кафедры социальной 
работы и конфликтологии юридического факультета Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета и Шко-
лы социальной работы Университета штата Айова. Он назывался 
«Практика студентов направления «Социальная работа»: компетентно-
стный подход» и был представлен на конкурс в рамках «Программы 
партнерства университетов» http://www.usrussiaupp.org/.  Руководителем 
проекта с российской стороны стала доцент Светлана Евгеньевна Гасу-
мова, с американской стороны – доцент Каролин Хартли. 

Рис. 1, 2. Руководители проекта: доцент К. Хартли от Университета  
штата Айова (слева), доцент С.Е. Гасумова от Пермского государственного 

национального исследовательского университета (справа) 

Благодаря контактному проекту кафедре социальной работы и 
конфликтологии удалось восстановить связи со Школой социальной 

                                                             
© Гасумова С.Е., 2016 
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работы Университета штата Айова1, сотрудничество с которой успеш-
но развивалось в 1990-е годы. С обеих сторон профессорско-
преподавательский состав за это время существенно изменился. Одна-
ко Идея взаимодействия, совместного проведения исследований вновь 
получила всеобщую поддержку и вызвала неподдельный интерес у 
обеих сторон. Декан Школы социальной работы Университета штата 
Айова Сара Сандерс так же принимает активное участие в развитии 
сотрудничества, как и заведующая кафедрой социальной работы и 
конфликтологии ПГНИУ Зинаида Петровна Замараева. 
 
 

 
Рис. 3. Прием делегации из университета штата Айова в Пермском  

государственном университете. В центре – зав. кафедрой социальной работы 
юридического факультета С.И. Реутов (Пермь, 1998 г.) 

                                                             
1 Для справки: Университет штата Айова http://www.uiowa.edu/ – один из круп-
ных вузов США, в нём обучаются более 20 тыс. студентов. Расположен в 
г. Айова-сити. В структуру Университета входит ряд колледжей: социальной 
работы, медицинский, стоматологии, образовательный, инженерный, юриди-
ческий, гуманитарных и естественных наук, фармацевтический, общественно-
го здравоохранения, бизнеса, непрерывного образования и другие. 
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Рис. 4. Делегация Пермского государственного университета посещает  

с ознакомительным визитом больницу и клиники Университета штата Айова 
(США, 1999 г.) 

 
Заметим, что в 1991 г. на юридическом факультете одной из 

первых в России была открыта специальность «Социальная работа». 
Поскольку до 1991 г. профессиональное образование по социальной 
работе в России отсутствовало, Пермскому университету пришлось 
приложить существенные усилия по становлению этого направления 
подготовки. Немаловажную роль тогда сыграл декан Школы социаль-
ной работы Том Уолз и другие профессора из университета штата Ай-
ова, посещавшие Пермь в начале 1990-х годов по приглашению заве-
довавшего в тот период кафедрой социальной работы Станислава Ива-
новича Реутова. Американские специалисты оказали неоценимую кон-
сультативную помощь в составлении рабочих программ и организации 
учебного процесса, включая практику студентов.  

В настоящее время в России ситуация существенно изменилась: 
уже 232 вуза ведут подготовку по направлению «Социальная работа», 
в этой области накоплен значительный опыт. 

Первоначально идея Контактного проекта была связана с тем, 
что возникла необходимость пересмотра стратегии организации прак-
тики студентов профиля «Социальная работа» в Пермском универси-
тете, поскольку с 1 января 2015 г. произошли существенные изменения 
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в законодательстве Российской Федерации. Фактически осуществи-
лось разгосударствление сектора социального обслуживания населе-
ния. В новых, рыночных условиях стали необходимы новые методиче-
ские подходы для установления эффективных взаимоотношений с 
многочисленными, недавно возникшими коммерческими и общест-
венными организациями, которые теперь стали оказывать социальную 
помощь гражданам России взамен функционировавших ранее государ-
ственных социальных служб. Руководители этих новых субъектов 
рынка социальных услуг зачастую лишь понаслышке знают о том, что 
в их организациях могут проходить практику студенты, и не редко 
совершенно не заинтересованы в ее качественной организации в соот-
ветствии с федеральными государственными и самостоятельно уста-
навливаемыми вузами образовательными стандартами.  

Государственных учреждений социального обслуживания насе-
ления, где традиционно проходили практику ранее студенты ПГНИУ, 
с каждым годом становится все меньше и кафедра социальной работы 
и конфликтологии вынуждена искать пути взаимодействия с организа-
циями нового типа, формировать у них мотивацию к сотрудничеству и 
приему студентов на практику. В рамках проекта цель ПГНИУ была 
ознакомиться с опытом взаимодействия с базами практик в США, где 
подавляющее большинство таких организаций – как раз негосударст-
венные и разработать в дальнейшем совместно с американскими кол-
легами новую методическую программу практики студентов направ-
ления подготовки «Социальная работа». 

Действительно, кафедра социальной работы и конфликтологии 
сталкивается с запросами баз практик (особенно частных организаций) 
предоставить им некую подробную программу практики, в которой 
было бы в деталях, «простым языком» описано, что конкретно должны 
делать студенты для выработки у них профессиональных компетенций 
под руководством квалифицированных специалистов, как оценивать 
их работу и т.п. Однако нужно признать, что подобный методический 
документ отсутствует ввиду недавнего введения четких требований 
российских образовательных стандартов и необходима его разработка. 

Поскольку в США имеется длительный опыт организации прак-
тики студентов в рамках учебного процесса и он строго регламентиро-
ван образовательными стандартами и требованиями Совета по образо-
ванию в области социальной работы (CSWE), Школа социальной ра-
боты университета штата Айова, имеющая хорошо развитую инфра-
структуру в области практического образования, готова была поде-
литься своими методическими разработками с Пермским университе-
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том и ознакомиться с российской спецификой. Для обеих школ соци-
альной работы представилась возможность обменяться своими дости-
жениями в подготовке специалистов по социальной работе с особым 
акцентом на практическое обучение.  

Оба университета запланировали в дальнейшем сделать акцент 
и на культурных компетенциях в практике социальной работы и рас-
ширить понимание общности социальных проблем в России и США, а 
также ознакомиться с уникальной практикой социальной работы в 
обеих странах. Преподаватели вузов-партнеров могут использовать 
материалы проекта при организации практических, лабораторных за-
нятий и практики студентов. Разработанная совместно программа 
практики будет представлена в Федеральное УМО по укрупненной 
группе специальностей и направления «Социология и социальная ра-
бота» (г. Москва), которое выразило заинтересованность и готовность 
поддержать этот международный проект. 

В декабре 2015 г. в рамках Контактного проекта был осуществ-
лен визит делегации ПГНИУ в составе доцентов С.Е. Гасумовой и 
Е.А. Гриценко в Университет штата Айова (см. рис. 5, 6). В результате 
интенсивных переговоров была разработана совместная заявка на про-
ект по сотрудничеству Программы партнерства университетов – вто-
рой, основной этап гранта.  

В рамках визита российской стороны был проведен междуна-
родный коллоквиум, посвященный компетентностно-ориентированной 
практике студентов направления подготовки «Социальная работа» в 
контексте национальных систем и стандартов социальной работы 
США и России; состоялись методические семинары по проекту; орга-
низованы ознакомительные визиты в ряд организаций и учреждений 
социальной сферы США: Кризисный центр Айова-сити (см. рис. 7), 
больницу и клиники Университета штата Айова (см. рис. 8), Ресурс-
ный центр для женщин; проведены интервью со студентами магистра-
туры об организации их практики (см. рис. 9); осуществлено знакомст-
во с учебным процессом в Школе социальной работы (рис. 10). Кроме 
того, был произведен обмен учебно-методической документацией по 
организации практики студентов профиля «Социальная работа» между 
университетами. Ее сравнительный анализ представляет несомненный 
интерес. В настоящем издании впервые публикуются эти документы. 

В декабре 2015 г. между Пермским университетом и Универси-
тетом штата Айова был заключен Меморандум о взаимопонимании. 
Таким образом, Контактный проект был успешно реализован. 
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Рис. 5, 6. Прием делегации ПГНИУ в Школе социальной работы  

Университета штата Айова.  
Вверху (слева направо): декан С. Сандерс, доцент Э. Батлер, профессор К. Куи, 

руководители проекта, доценты К. Хартли и С.Е. Гасумова.  
Внизу: директор по практике Школы социальной работы Л. Френч,  

доцент Е.А. Гриценко (Айова-сити, США, 2015 г.) 
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Рис. 7, 8. Ознакомительные визиты в Кризисный центр Айова-сити (вверху) 

и в больницу и клиники Университета штата Айова (внизу) – базы  
практики студентов направления подготовки «Социальная работа» 

(Айова-сити, США, 2015 г.) 
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Рис. 9. Проведение интервью со студентами магистратуры  

Школы социальной работы Университета штата Айова  
о прохождении ими практики (Айова-сити, США, 2015 г.) 

 
Рис. 10. Магистры направления подготовки «Социальная работа» 

в Университете штата Айова на лекции (9 декабря 2015 г.) 
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В марте 2016 г. кафедра социальной работы и конфликтологии 
совместно со Школой социальной работы Университета штата Айова 
вновь выиграла уже второй этап конкурса грантов Фонда «Евразия». 
На этот раз получил поддержку международный проект по сотруд-
ничеству «Базы практик и модели руководства при обучении сту-
дентов - специалистов по социальной работе: сравнение подходов 
в России и США» (грант W16-1018). Руководителями проекта вновь 
стали доценты С.Е. Гасумова и К. Хартли. 

Проект по сотрудничеству предполагал преподавательскую мо-
бильность – посещение делегациями обоих вузов университетов-
партнеров с целью анализа моделей организации практики и совмест-
ной разработки методических материалов.  

Акцент на данном этапе сделан на том, что на организацию 
практики влияют культурные различия. В США – всё максимально 
формализовано, четко и подробнейшим образом регламентировано. 
Перед прохождением практики студент должен, исходя из утвержден-
ных в учебном плане компетенций, самостоятельно составить для себя 
объемный план мероприятий, которые он реализует в конкретной ор-
ганизации, чтобы развить у себя каждую из компетенций. Затем сту-
дент обязан в процессе прохождения практики ставить самому себе 
оценки в баллах за степень развития каждой из обозначенных, много-
численных компетенций. Руководитель практики также проставляет 
студенту свои оценки. А руководитель практики от организации (ин-
структор) обязан еженедельно в течение часа встречаться и обсуждать 
со студентом ход прохождения им практики.  

В России же – гораздо меньше регламентов. Кроме того, у нас в 
менталитете развит коллективизм, что позволяет студенту неограни-
ченное количество раз за неделю подходить к руководителю практики 
в организации по разным вопросам, по мере необходимости. Такое 
общение не ограничивается 1 часом в установленный день и в уста-
новленное время. Консультирование с руководителем может быть не-
запланированным. И это, возможно, не менее, а в некоторых случаях 
даже более эффективно. 

Также в центре внимания – и то, как убеждать организации ста-
новиться базами практики студентов, как формировать у них мотива-
цию к приему студентов и их грамотному, квалифицированному со-
провождению. Любопытно сравнить, как это делается в России, а как – 
в США (конечно же, в контексте национальных систем и стандартов 
социальной работы). В итоге все участники проекта должны сформи-
ровать собственное понимание, какие элементы из опыта партнеров 
можно использовать в деятельности своего вуза. 
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В мае 2016 г. состоялся визит делегации Школы социальной ра-
боты Университета штата Айова в Россию. В группу вошли доцент 
Каролин Хартли (руководитель проекта), профессор Кэрол Куи, до-
цент Эми Батлер, ассистент профессора Эйслин Конрад-Хайбнер. За 
время визита удалось осуществить совместное обследование и оценку 
11 баз практики студентов направления подготовки «Социальная рабо-
та» (ознакомление с направлениями деятельности, осмотр помещений, 
интервью с руководителями, сотрудниками, студентами, проходящими 
практику в данных организациях, учреждениях, органах власти): 
1) ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. 

Любовь» (г. Москва), 
2) Пермский краевой суд,  
3) Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае,  
4) Министерство социального развития Пермского края,  
5) Отдел ТУ Министерства социального развития Пермского края по 

г. Перми,  
6) Государственное автономное учреждение дополнительного обра-

зования Пермского края «Центр психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения» (см. рис. 11, 12),  

7) Кризисное отделение для женщин Центра социальной адаптации г. 
Перми,  

8) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для де-
тей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-медико-социального со-
провождения» г. Перми (см. рис. 13),  

9) Краевое государственное автономное учреждение «Центр ком-
плексной реабилитации инвалидов»,  

10) Государственное казенное учреждение Пермского края социально-
го обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» г. Перми,  

11) Пермская региональная общественная организация «Солнечный 
круг». 
На основе разработанной участницей проекта с американской сто-

роны, профессором Кэрол Куи анкеты, проведен письменный опрос 
студентов направления подготовки «Социальная работа» ПГНИУ с 
целью оценить развитие их компетенций в результате прохождения 
производственной практики и эффективность  модели  руководства 
практикой (стиль взаимоотношений с руководителем и прочее). Ана-
логичный опрос проведен в Университете штата Айова. 
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Рис. 11, 12. Выездной семинар по организации практики студентов в области 
социальной работы с детьми – жертвами насилия (Пермь, Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Пермского края 
«Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»,  

24 мая 2016 г.) 
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Рис. 13. Профессор Кэрол Куи в «Центре психолого-медико-социального  

сопровождения» г. Перми (25 мая 2016 г.) 

 
Рис. 14. Интерактивная карта мест практики студентов направления  
подготовки «Социальная работа» ПГНИУ (http://www.psu.ru/fakultety/ 
yuridicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-sotsialnoj-raboty/praktika-studentov) 
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Рис. 15. Руководитель проекта от Университета штата Айова К. Хартли  
с проректором по развитию персонала, социальной политике и внеучебной 

работе ПГНИУ И.А. Германовым (Пермь, 26 мая 2016 г.) 
 

Рис. 16. Делегация университета штата Айова с руководителем  
производственной практики ПГНИУ Т.В. Маргарян (Пермь, 23 мая 2016 г.) 
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Рис. 17. Открытые лекции американских преподавателей в ПГНИУ 

 (Пермь, 20 мая 2016 г.) 
 

Кроме того, в рамках проекта создана и размещена на офици-
альном сайте ПГНИУ интерактивная карта «Места практики студентов 
направления подготовки «Социальная работа»» http://www.psu.ru/ 
fakultety/yuridicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-sotsialnoj-raboty/praktika-
studentov. На карте отмечены все базы практики с указанием названия 
организации (учреждения, органа власти), адреса, телефона, сайта, 
электронной почты (рис. 14). Она разработана в 2016 г. с помощью 
сервиса «Яндекс. Карты» студентами магистратуры направления под-
готовки «Социальная работа» Е. Бешкаревой, Е. Ябуровой, М. Га-
чеговой, К. Нессоновым, П. Дворниковой под руководством доцента 
С.Е. Гасумовой. 

Немаловажным являлся и совместный визит обеих сторон парт-
нерства в Российский государственный социальный университет 16 
мая 2016 г. с целью проведения переговоров по теме проекта. В пере-
говорах приняли участие член Президиума Федерального УМО по ук-
рупненной группе специальностей и направлений «Социология и со-
циальная работа», декан факультета социальной работы РГСУ 
В.В. Сизикова, ученый секретарь УМО О.А. Аникеева, руководитель 
Научно-образовательного центра трансверсальной и кросс-культурной  
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социальной работы РГСУ М.В. Фирсов; от ПГНИУ: руководитель про-
екта Гасумова С.Е., Гриценко Е.А.; от Университета штата Айова: ру-
ководитель проекта Каролин Хартли, Эми Батлер, Эйслин Конрад-
Хайбнер, Кэрол Куи. 

В рамках приема делегации Университета штата Айова в Перм-
ском университете прошли переговоры по проекту с проректором 
И.А. Германовым (рис. 15), руководителем практики в ПГНИУ 
Т.В. Маргарян (рис. 16), руководителем и представителями Медиатив-
ной клиники при юридическом факультете ПГНИУ Д.В. Поповым и 
др., руководителем Центра медиации и социально-правового образо-
вания и Регионального института непрерывного образования ПГНИУ 
Л.А. Соболевой, заведующей кафедрой социальной работы и конфлик-
тологии З.П. Замараевой, профессорско-преподавательским составом 
кафедры социальной работы и конфликтологии. 
  Состоялись открытые лекции американских преподавателей по 
социальной политике США, вызвавшие неподдельный интерес широ-
кой аудитории (рис. 17). Их прослушали студенты и преподаватели не 
только разных факультетов ПГНИУ, но и других учебных заведений, 
например, Пермского института Федеральной службы исполнения на-
казаний, Пермского педагогического колледжа № 1. Кроме того, лек-
ции посетили с целью повышения квалификации специалисты учреж-
дений социального обслуживания населения (Центра социальной 
адаптации г. Перми и др.). 
  Темы лекций: 
• Доцент Каролин Хартли. Решение проблемы жестокого обращения 

с детьми и пренебрежения их нуждами в США: обзор системы за-
щиты детей (Carolyn Hartley.  Addressing Child Abuse and Neglect in 
the US:  An Overview of the Child Protection System). 

• Доцент Эми Батлер. Последствия сексуального насилия в детстве: 
курение и употребление алкоголя в молодом возрасте (Amy Butler. 
Consequences of Childhood Sexual Assault: Drinking and Smoking Be-
haviors in Young Adulthood). 

• Ассистент профессора Эйслинн Конрад-Хайбнер. За границами 
воспитания детей: как поддержать экономическое благополучие 
среди социально незащищенных семей (Aislinn Conrad-Heibner.  
Beyond Parenting: How to Support Economic Wellbeing among Vul-
nerable Families). 

Представители вузов-партнеров приняли совместное участие в 
конференциях, круглых столах, семинарах в Москве и Перми (см. 
рис. 18–27): 
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1. Международый круглый стол по методике и опыту организации 
практики студентов направления подготовки «Социальная работа» в 
России и США, модераторы – член Президиума УМО В.В. Сизикова, 
ученый секретарь УМО О.А. Аникеева (Москва, Федеральное УМО по 
УГСН «Социология и социальная работа», Российский государствен-
ный социальный университет, ПГНИУ, 16 мая 2016 г.) 
2. Международный научно-практический лекторий «Кросс-культурная 
социальная работа: российский и американский опыт» (Москва, Науч-
но-образовательный центр трансверсальной и кросс-культурной соци-
альной работы Российского государственного социального универси-
тета, ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», 17 мая 2016 г.) 
3. VIII Студенческая научно-практическая конференция «Социальное 
благополучие человека в современном мире» (Пермь, ПГНИУ, Центр 
науки Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, 19 мая 2016 г.  
4. Выездной семинар по защите прав репрессированных (Пермский 
край, деревня Кучино, Музей политических репрессий «Пермь-36», 
19 мая 2016 г.) 
5. Методический семинар по оценке программ практики студентов 
направления подготовки «Социальная работа» в Пермском универси-
тете и Университете штата Айова (Пермь, ПГНИУ, 20 мая 2016 г.) 
6. Обучающая площадка «Английское пространство» в рамках куль-
турно-просветительского мероприятия «Ночь в университете» (Пермь, 
ПГНИУ, 20 мая 2016 г.) 
7. Российско-американский круглый стол по проблемам ювенальной 
юстиции и реабилитации несовершеннолетних правонарушителей 
«Дружественное к детям правосудие: российская и американская мо-
дели», модератор – председатель Пермского краевого суда В.Н. Вель-
янинов (Пермь, Пермский краевой суд, 23 мая 2016 г.)  
8. Конференция «Российско-американская программа партнерства 
университетов. Первые итоги и новые возможности» (Москва, ППУ 
фонда «Евразия», 23–24 мая 2016 г.)  
9. Выездной методический семинар по организации практики в Аппа-
рате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Т.И. Мар-
голиной (Пермь,  23 мая 2016 г.) 
10. Методический семинар по организации практики студентов руко-
водителем производственной практики ПГНИУ Т.В. Маргарян (Пермь, 
ПГНИУ, 23 мая 2016 г.) 
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Рис. 18. Международный круглый стол в РГСУ: С.Е. Гасумова, К. Хартли, 
В.В. Сизикова, О.А. Аникеева, М.В. Фирсов (Москва, 16 мая 2016 г.) 

 
 

Рис. 19, Выступление Эйслин Конрад-Хайбнер на Международном 
 научно-практическом лектории в ГБУ Центр содействия семейному  

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» (Москва, 17 мая 2016 г.) 
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Рис. 20. Выступление К. Хартли на VIII Студенческой научно-практической 

конференции «Социальное благополучие человека в современном мире» 
(Пермь, Центр науки Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького, 

 19 мая 2016 г.). Переводчик – доцент Е.А. Гриценко 

 
Рис. 21. Круглый стол в Аппарате Уполномоченного по правам человека 

в Пермском крае Т.И. Марголиной (Пермь, 23 мая 2016 г.) 
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Рис. 22. К. Хартли с председателем Пермского краевого суда 
В.Н. Вельяниновым (Пермь, 23 мая 2016 г.) 

 

 

Рис. 23. Круглый стол по дружественному детям правосудию 
 в Пермском краевом суде (Пермь, 23 мая 2016 г.) 
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Рис. 24. Участники проекта с обеих сторон партнерства принимают 
дистанционное онлайн-участие в Международной конференции  

«Российско-американская программа партнерства университетов.  
Первые итоги и новые возможности» (Пермь, 23 мая 2016 г.) 

 
Рис. 25. Доцент ПГНИУ Л.А. Соболева на конференции российско-

американской «Программы партнерства университетов» с руководителями 
программы Лоренс Айвазян (США) и Ириной Аржановой (Россия) в Москве 

(23–24 мая 2016 г.) 
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Рис. 26. Сертификат Л.А. Соболевой за участие в конференции  

«Российско-американская программа партнерства университетов.  
Первые итоги и новые возможности» (Москва, 23–24 мая 2016 г.) 

Рис. 27. Выездной семинар по организации практики студентов  
в общественных организациях (Пермь, Пермская региональная  
общественная организация «Солнечный круг», 24 мая 2016 г.) 
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11. Выездной семинар по организации практики студентов в области 
социальной работы с детьми – жертвами насилия (Пермь, Государст-
венное автономное учреждение дополнительного образования Перм-
ского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения», 24 мая 2016 г.) 
12. Выездной семинар по организации практики студентов в области 
социальной работы с женщинами – жертвами насилия (Пермь, кризис-
ное отделение для женщин Центра социальной адаптации г. Перми, 
24 мая 2016 г.) 
13. Выездной семинар по организации практики студентов в органах 
социальной защиты г. Перми (Пермь, Территориальное управление 
Министерства социального развития Пермского края по г. Перми, 
24 мая 2016 г.) 
14. Выездной семинар по организации практики студентов в общест-
венных организациях (Пермь, Пермская региональная общественная 
организация «Солнечный круг», 24 мая 2016 г.) 
15. Российско-американский круглый стол по роли университетской 
Медиативной клиники в обучении студентов направления подготовки 
«Социальная работа» (Пермь, ПГНИУ, 24 мая 2016 г.) 
16. Российско-американский круглый стол по проблемам современной 
государственной политики социальной защиты и социального обслужива-
ния граждан, модератор – заместитель министра С.В. Большаков (Пермь, 
Министерство социального развития Пермского края, 25 мая 2016 г.) 
17. Выездной семинар по организации практики студентов в области 
психологической помощи детям и подросткам по телефону доверия 
(Пермь, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопрово-
ждения» г. Перми, 25 мая 2016 г.) 
18. Выездной семинар по организации практики студентов в области 
социальной работы с инвалидами (Пермь, Краевой центр реабилита-
ции инвалидов, 26 мая 2016 г.) 
19. Выездной семинар по организации практики студентов в области 
социальной работы с детьми из семей в социально опасном положении 
(Пермь, Государственное казенное учреждение Пермского края соци-
ального обслуживания населения «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» г. Перми, 26 мая 2016 г.)  
20. Выездной семинар по применению канис-терапии в Перми  
(Пермь, Благотворительный собачий театр на базе общественной орга-
низации «Счастье жить», 26 мая 2016 г.) 
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Рис. 28. Интервью со студентами направления подготовки  

«Социальная работа» ПГНИУ  
 

 
Рис. 29. Интервью с выпускниками, работающими 

в Министерстве социального развития Пермского края 
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21. Методическая конференция по первым итогам проекта по сотруд-
ничеству ПГНИУ и Университета штата Айовы (Пермь, ПГНИУ, 26 
мая 2016 г.) 

В рамках проекта по сотрудничеству проведены также пись-
менные опросы и интервью со студентами и с выпускниками направ-
ления подготовки  «Социальная работа» ПГНИУ, работающими по 
специальности, об их оценке эффективности организации студенче-
ской практики в ПГНИУ и рекомендациях по ее совершенствованию 
(см. рис. 28, 29). Результаты исследования оказались крайне интерес-
ными, поэтому материалы опроса выпускников в форме эссе представ-
лены в настоящем сборнике. 

В октябре 2016 г. планируется ответный визит делегации Перм-
ского университета в Университет штата Айовы. 

В целом необходимо отметить, что польза от такого академиче-
ского взаимодействия, как показал опыт – не только в сфере обмена 
методическими разработками в области организации практики студен-
тов. Любое сотрудничество научных школ социальной работы приво-
дит к внедрению новых социальных технологий в жизнь общества, 
влияющих на социальное благополучие.  

Так, в рамках визита делегации ПГНИУ в Университет штата 
Айова в декабре 2015 г. были установлены связи с общественной орга-
низацией «Disability Enterprise Foundation (DEF)», занимающейся реа-
билитацией инвалидов. Её возглавляет бывший декан Школы соци-
альной работы Университета штата Айова Том Уолз. В настоящее 
время эта общественная организация реализует проект по размещению 
творческих работ инвалидов в Интернет-галерее «The Iowa Disability 
Creative Works Gallery» на сайте www.idcwg.org. Поскольку кафедра 
социальной работы и конфликтологии ПГНИУ имеет собственный 
опыт организации в 2013 г. совместно с Пермским региональным от-
делением Российского детского фонда аналогичного проекта по пред-
ставлению в сети Интернет творческих работ детей-инвалидов из 
Пермского края, было принято решение о сотрудничестве. Фотогра-
фии лучших работ 4 девушек с ограниченными возможностями, зани-
мающихся во Дворце творчества юных г. Перми, были размещены 
(с согласия их родителей) в интернет-галерее вместе с работами аме-
риканцев (рис. 30). И это – не менее важный результат проекта по со-
трудничеству между Пермским университетом и Университетом штата 
Айова. 
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Рис. 30. Скриншот с сайта Интернет-галереи «The Iowa Disability Creative 
Works Gallery» (США) с творческими работами Юлии Васильевой (г. Пермь) 

http://www.idcwg.org/artists/#/new-page-48/ 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» В УСЛОВИЯХ 
ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ1 

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE FIELD EXPERIENCE 
OF SOCIAL WORK STUDENTS  

IN THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM 
 

 
  

В этом разделе обучение практикой рассматривается как один 
из важных компонентов образования в области социальной работы, 
активное внедрение которого в учебный процесс предполагает соблю-
дение необходимых норм и правил организации.  Однако, как показыва-
ет отечественный опыт, для более эффективного обучения и приоб-
ретения студентами специальности «Социальная работа» профес-
сиональных знаний и навыков в данной области, необходимо постоян-
но совершенствовать программы практического обучения. В качестве 
примера автором статьи приводится опыт Пермского государст-
венного национального исследовательского университета и Россий-
ского государственного социального университета.  

In this chapter the field education is shown as an important compo-
nent in Social Work education, an active introduction of which into the edu-
cational process, presupposes the adherence to the necessary rules and 
regulations of its organization. However, as the Russian experience demon-
strates, for more effective learning and gaining of professional knowledge 
and skills by Social Work students, we need to constantly improve the field 
education program. As an example, the author of the article describes the 
experience of the Perm State National Research University and the Russian 
State Social University. 

 
Важным элементом конкурентоспособного образования в сфере 

подготовки специалистов по направлению «Социальная работа» в на-
стоящее время является внедрение в учебный процесс и  использова-
ние современных методов, форм обучения, к которым мы относим 
программы практического образования.  

Однако необходимо отметить, что в вузовской системе России, 
несмотря на структурные и содержательные изменения, складывается 
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противоречивая ситуация, которая с одной стороны отражает стремле-
ние постоянно совершенствовать программы обучения за счет обнов-
ления системы государственных стандартов, с другой стороны, данные 
требования слабо отражаются на разработке практико-ориенти-
рованных программ подготовки студентов, остро востребованных 
профессиональной сферой. 

Таким образом, актуальность представленного продиктованную 
материала продиктована необходимостью проведения анализа практи-
ческого обучения студентов направления подготовки «Социальная 
работа» на этапе вузовской подготовки, сложившегося противоречия и 
тенденций  активизациии данного процесса. 

Вопросы практического обучения студентов, в разрезе обозна-
ченного противоречия, обсуждаются в современной научной социоло-
гической, педагогической литературе такими авторами как С.И. Гри-
горьев, И.В. Жуланова, Н.П. Клушина, И.В. Исаев, Н.В. Кузьмина, 
В.С. Ткаченко, В.Р. Шмидт, Е.И. Холостова, Е. Ярская-Смирнова и др.  

Нельзя не согласиться с мнением И.В. Жулановой, которая по-
лагает, что процесс практического обучения студентов должен реали-
зовываться в условиях специально построенной системы. Этот вывод 
подтвердили и данные проведенных нами социологических опросов. 
Среди ключевых направлений обозначенного ею подхода выделены 
следующие: 
 использование разнообразных форм супервизии со стороны пре-

подавателей вузов,  
 предоставление возможности проходить практическое обучение в 

актуальных и востребованных специальностью организациях и уч-
реждениях,  

 обновление ряда учебных курсов,  включение в их состав части 
практических заданий, академических и практико-
ориентированных методов подготовки специалистов для системы 
социальной работы,  

 обеспечение баз практики высококвалифицированными кадрами, 
готовыми, в том числе, к работе со студентами,  

 реализация практики в формате инновационной социально-
проектной работы, сфокусированной на четко определенные про-
блемы адресатов социальной работы1. 

                                                             
1 Жуланова И.В. Проблема практико-ориентированного обучения в вузе. М., 
2007. 
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 Интересной представляется точка зрения И.Ф. Исаева, 
Н.В. Кузьминой, которые анализируют практику как комплексную 
педагогическую систему, включающую компоненты деятельностно-
креативного, мотивационно-ценностного, содержательно-информа-
ционного и контрольно-оценочного характера. Компонент содержа-
тельно-информационного характера, по их мнению, может быть на-
правлен на обеспечение студентов теоретическими знаниями, умения-
ми и компетенциями, а также опытом непосредственно практической 
работы, что способствует развитию социально-значимых качеств ин-
дивида,  формированию  его профессиональной компетентности прак-
тически в любой сфере труда. Функции мотивации, ценностной ориен-
тации, целеполагания, как они считают, выполняет мотивационно-
ценностный компонент, ключевым мотивом которого является фор-
мирование позитивного отношения учащихся к осваиваемым знаниям, 
умениям, навыкам.  

Деятельностно-креативный компонент, согласно концепции 
авторов, способствует обеспечению активного включения учащихся в 
познавательную и исследовательскую деятельность. Его реализация 
достигается за счет практики аудиторных занятий, в рамках которых 
проводится обсуждение и решение тех или иных проблемных ситуа-
ций, имеющих непосредственное отношение к реальным условиям. 
При выполнении информационной, аналитической, контролирующей, 
оценочной функций значительная роль отводится, как полагают авто-
ры, контрольно-оценочному компоненту1.  

Однако отметим, что такая структура организации практики с 
обозначением основных направлений и компонентов деятельности, на 
наш взгляд, не указывает на систему взаимодействия с профессио-
нальной сферой и включенность студента в процесс подготовки его 
как будущего специалиста. 

В отличие от предыдущих авторов, при исследовании данной 
проблемы В.Р. Шмидт отмечает, что результативность работы любой 
системы опосредована тем, как и в каких условиях происходит ее 
функционирование, т.к. от того, насколько адекватным будет выбор 
условий, во многом зависят как показатели обучения, так и качество 
организации практики. К основным условиям он относит методы реф-
лексии условий социальной среды, межпрофессиональное и междис-

                                                             
1 См.: Замараева З.П. Институционализация социальной защиты населения в 
условиях современной России: автореферат на соиск. учен. ст. докт. соц. наук. 
М., 2007. 
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циплинарное решение профессиональных задач, формирование инди-
видуально-стилевых основ профессиональной деятельности и др.1  

Следует особо подчеркнуть, что формирование индивидуально-
стилевых основ профессиональной деятельности студентов в условиях 
стандартизации высшего образования в большей степени доступно 
именно в период практического обучения. Только в процессе органи-
зации практики студент начинает формировать профессионально-
личностную модель поведения, т.к. именно в этих условиях ему удает-
ся воспроизвести конструкт деятельности в производственной среде. 
Реальная профессиональная среда в данном случае выступает обра-
зующей нитью, которая связывает все знания, полученные в рамках 
теоретического обучения. 

Таким образом, рассмотрев лишь некоторые подходы современ-
ных исследователей к системе практического обучения в высшем об-
разовании, а также отдельные результаты исследований, посвященных 
данному вопросу, можно предположить, что эффективность практиче-
ского обучения студентов направления подготовки «Социальная рабо-
та» во многом определяется не только соблюдением условий, продик-
тованных соответствующими образовательными стандартами со сто-
роны вузовской системы, но и активным включением в реализацию 
практической работы мотивированных и подготовленных специали-
стов, занятых в социальной практике, и др. 

Основной задачей автор считает формирование условий для  
планомерного взаимодействия вузовской системы и потенциальных 
работодателей, создание современной, мобильной площадки практиче-
ского обучения, которая послужит для студентов  возможностью про-
фессионально-личностного становления, о чем свидетельствуют при-
веденные эмпирические данные, ориентированные на цель статьи, по-
лученные в ходе социологических исследований, проведенных Перм-

                                                             
1 Шмидт В.Р. Проблемы взаимодействия специалистов вузов и социальных 
учреждений при организации и проведении практики студентов // Практика – 
путь к профессионализму: партнерство университетов и социальных учрежде-
ний в практическом обучении социальных работников: матер. Междунар. на-
уч.-практ. конф. (Екатеринбург, Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького, 29–30 но-
ября 2004 г.) / под общ. ред. А.В. Старшиновой. Екатеринбург: Изд-во Ураль-
ского госуниверситета, 2004. С. 36–57. 
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ским государственным университетом и Российским государственным 
социальным университетом1. 

Целью опросов, организованных в Пермском университете, ста-
ло выявление степени мотивации у студентов при прохождении  прак-
тики, а также определение значения и роли практики в образователь-
ном процессе. Применение такого подхода позволило оценить измене-
ние приоритетов студентов при прохождении практики, а также отве-
тить на вопрос: как изменилась роль практической подготовки в рам-
ках учебного процесса студентов. 

Результаты проведенных исследований позволили осуществить 
следующие наблюдения и выводы. 

Несмотря на то, что места прохождения практики четко регла-
ментируются, студенты все же имеют свободу выбора учреждений и 
организаций, о специфике деятельности которых им хотелось бы 
больше узнать. В процессе определения места прохождения практики 
студентами, они отдают предпочтение краевым, муниципальным, рай-
онным управлениям и организациям социальной защиты. Данный вы-
бор можно объяснить потребностью в получении практических знаний 
для последующего трудоустройства (40%).  

Студентов «напрягает» степень ответственности по результатам 
прохождения практики: опасаются этого лишь десятая часть всех оп-
рошенных. Но при этом они отлично осознают возможные неприятно-
сти, такие, например, как лишение стипендии (40% респондентов), по-
теря возможности получить хорошую оценку (40% респондентов), воз-
никновение рисков при переводе на следующий курс (50% респонден-
тов), необходимость вновь проходить практику (52% респондентов). 

Студенты достаточно высоко оценивают те задания, которые 
дают им на практике и отмечают, что все это помогает им понять спе-
цифику работы органов управления в сфере социальной защиты насе-
ления и особенности деятельности в учреждениях социального обслу-
живания (100% опрошенных).  

В результате студенты, получающие в перспективе квалифика-
цию «Специалист по социальной работе» в городе Перми, оценили 
прохождение практики  на четыре балла из семи возможных. Анало-
гичную оценку они дают уровню полезности и эффективности практики 
для самих себя, как в учебной, так и исследовательской деятельности.  

                                                             
1 Замараева З.П. Институционализация социальной защиты населения в усло-
виях современной России: автореферат на соиск. учен. ст. докт. соц. наук. М., 
2007. 
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В то же время, указываются причины, препятствующие эффек-
тивному прохождению практики. Особо выделено негативное отноше-
ние и недоверие со стороны сотрудников учреждений и организаций к 
их профессиональному опыту. Такие ситуации зачастую выступают 
факторами снижения мотивации к практическому обучению и даль-
нейшей деятельности в профильных организациях, что одновременно 
является реальным барьером, препятствующим использованию сту-
дентами общекультурных компетенций делового общения, внутрикор-
поративного сотрудничества и профессиональной самоактуализации1.   

 Интересные данные были получены при проведении  анкетного 
опроса в рамках внедрения экспериментальной модели организации 
практики студентов специальности «Социальная работа», разработан-
ной в Российском государственном социальном университете в про-
цессе реализации канадско-российской программы по социальной ра-
боте с людьми, имеющими инвалидность (2003–2007 гг.)2. Важно от-
метить, что данная ситуация сохранила свою актуальность и в совре-
менной реальности. 

При подготовке к внедрению эксперимента организаторами бы-
ли сформулированы требования, которым отводилось серьезное значе-
ние при организации практики. В частности, непрерывность практики 
мог бы обеспечить специально сформированный график ее организа-
ции, проведение идентификации целевой группы студентов, привлече-
ние специалистов учреждений социального обслуживания в качестве 
инструкторов, организация специальной подготовки выбранных инст-
рукторов по практике, регулярная оценка хода экспериментальной 
работы в режиме мониторинга.  

Исследовательская экспертиза эффективности адаптации моде-
ли непрерывной практики студентов позволила сформулировать не-
сколько важных выводов. 

Во-первых, речь идет о восприятии студентов сотрудниками  
организаций не только в качестве учащихся, но и в роли будущих про-
фессионалов.  

Во-вторых, при оценке качества организации практики отмеча-
лось, что серьезное влияние оказывает указание цели и задач, для ко-

                                                             
1 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образова-
ния // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42. 
2 Хейнсон Рой. Учебный курс «Социальная работа и люди с инвалидностью: 
модель практики». Материалы курсов в рамках Канадско-российской про-
граммы по инвалидности. М., 2006. 
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торых обязательным условием является то, как будет осуществлено их 
достижение, то есть детальная разработка критериев оценки прохож-
дения практического обучения студентов, формирование индивиду-
ального задания по практике, разработанного и представленного со-
вместно с инструктором практического курса, учет степени вовлече-
ния в коллективную деятельность как студента, так и инструктора. 
Процедура оценки достигнутых по итогам практики результатов 
должна стать обоюдной обязанностью как студента, так и инструктора 
практического обучения и обязана носить непрерывный характер в 
течение всего периода практического обучения. 

В-третьих, необходимо отметить, что оценка образовательного 
процесса включает сразу два компонента: первый и основной компо-
нент основывается на  потребности обучающихся в приобретении зна-
ний, практических навыков, освоении профессиональных ролей и уме-
ний; второй – идентифицирует оптимальные методы обучения студен-
та с учетом его индивидуальных особенностей. 

Для участия в эксперименте был определен состав студентов. В 
учреждениях социального обслуживания населения, входящих в Севе-
ро-Восточный округ города Москвы, из числа специалистов подобран 
инструкторский состав, который  прошел необходимую подготовку.  

По результатам внедрения экспериментальной модели, его уча-
стники отметили, что эффективное междисциплинарное взаимодейст-
вие со специалистами учреждения позволило студентам освоить тех-
нологии социальной работы с людьми, имеющими инвалидность.  

Обучающимися осуществлялось исследование реальных жиз-
ненных ситуаций инвалидов и их семей, содержание индивидуальной 
программы реабилитации. Все это в совокупности создавало для прак-
тикантов уникальную, с точки зрения воспроизведения реальной про-
фессиональной деятельности, возможность отработки технологий соци-
альной работы, подробно изученных в ходе теоретического обучения.  

В центре «Бибирево» Северо-Восточного округа города Москвы 
студентам было предложено принять участие в работе клуба молодых 
инвалидов. 

В центре «Медведково» Северо-Восточного округа города Мо-
сквы участникам эксперимента, из числа студентов, была предостав-
лена возможность осуществлять клубную работу, в рамках которой 
проводились творческие мероприятия, сценарирование, их организа-
ция и содержание были полностью включены в профессиональные 
компетенции. Но при этом максимально отрабатывались и традицион-
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ные формы деятельности учреждения, например, такие как патронаж 
детей-инвалидов на дому.  

Опыт прохождения практики в отделении первичного приема, 
информации, анализа и прогнозирования позволил практикантам зна-
чительно повысить свой информационно-коммуникативный уровень и 
овладеть методами и навыками работы со служебной информацией, 
что, безусловно, может быть  использовано в сфере их будущей про-
фессиональной деятельности. Студенты занимались диагностикой се-
мейной и образовательной среды несовершеннолетних, находящихся 
на обслуживании в центре. Данные, полученные в процессе исследо-
вания, были использованы при составлении индивидуальных про-
грамм в работе с семьями, ориентированными на решение социальных 
проблем и их интеграцию в более благоприятные социальные взаимо-
отношения и связи.  

На основе состоявшегося эксперимента, проведен опрос студен-
тов, участников проекта. В результате проведенного исследования вы-
явлено, что описанный выше подход при организации практического 
обучения, является привлекательным для студентов (91% из числа 
участвующих в опросе 32 респондентов).  

Существенно изменилось не только их отношение к людям с 
инвалидностью,  но в целом восприятие профессии, возросло ее пони-
мание. Многие проявили готовность применять полученную информа-
цию в своей практической деятельности1.  

По итогам проведенного анализа организации практической 
подготовки будущих специалистов по социальной работе,  автор дан-
ной статьи  предлагает следующие выводы. 

Организация практического обучения по направлению подго-
товки «Социальная работа» требует паритетного участия в данном 
процессе как представителей вуза, так и представителей сферы прак-
тики, что обусловлено особенностью развития практической деятель-
ности в области социальной работы – высокой интенсивностью и ди-
намичностью реструктурирования и функционально-ролевого распре-
деления среди учреждений, организаций и ведомств, чьи полномочия и 
компетентность связаны с социальной работой.  

Организация практического обучения студентов должна быть 
ориентирована на создание условий, в которых формируется реальная 

                                                             
1 Замараева З.П. Институционализация социальной защиты населения в усло-
виях современной России: автореферат на соиск. учен. ст. докт. соц. наук. М., 
2007. 
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возможность осознания себя не только частью коллектива, но, в по-
следующем, и реальным субъектом профессиональной деятельности, 
способным заниматься, с одной стороны, отработкой известных алго-
ритмов и методик работы, с другой стороны – участвовать в создании  
полезного, с точки зрения ценностей профессии, продукта (формы ор-
ганизации работы с клиентами, межпрофессионального и межоргани-
зационного взаимодействия, рекомендации по совершенствованию 
технологических процессов в работе с клиентами и т. д.).  

Несмотря на регламентацию процедурных аспектов прохожде-
ния практики, студентам должен быть предложен гибкий механизм 
освоения содержания программы практического обучения. Это мо-
жет быть достигнуто за счет использования при планировании прак-
тического обучения и контроле его результатов индивидуального 
профессионального маршрута обучающегося, в разработке которого, 
помимо руководителя со стороны вуза и куратора со стороны базы 
практики, будет принимать активное участие и сам студент. Тем са-
мым возможно обеспечить поддержание интереса к профессии, кото-
рый будет основываться на личной мотивации и исследовательском 
поиске студента. 
 
  



 
41 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  

В ПГНИУ С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
THE ORGANIZATION OF SOCIAL WORK STUDENTS’ FIELD 
EXPERIENCE IN PSU FROM THE COMPETENCY APPROACH 

PERSPECTIVE 
 
 
 

В соответствии с п. 24 ст. 2 действующего российского закона 
«Об образовании» практика представляет собой вид учебной деятель-
ности, направленной на формирование, закрепление, развитие практи-
ческих навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью1. 
Специфика социальной работы заключается в том, что эта профессия 
носит деятельностный характер, практический опыт специалистов в 
данной сфере имеет не меньшее значение, чем теоретическая подго-
товка, поэтому практика являлась и является важной частью процесса 
подготовки будущих специалистов по социальной работе в Пермском 
университете. Ее прохождение позволяет студенту применить полу-
ченные теоретические знания в профессиональной деятельности, уви-
деть «пробелы» и понять способы их ликвидации, проявить собствен-
ные профессиональные и личностные качества, получить необходимые 
умения. Практика, в итоге, оказывается процессом трехсторонним:  

– с одной стороны, студент проявляет себя как специалист и 
профессионал, применяя полученные в университете знания и умения;  

– с другой стороны – получает новую, необходимую для прак-
тической деятельности, информацию и приобретает полезные практи-
ческие навыки;  

– с третьей – «самодиагностирует» и демонстрирует окружаю-
щим степень сформированности профессиональных компетенций.  

Важность практики как части учебного процесса, таким обра-
зом, не вызывает сомнения.  

Следует особо отметить утверждение Л.А. Осьмук и И.А. Ска-
лабан, что направление «Социальная работа» относится к той катего-

                                                             
© Григорьева М.И., 2016 
 
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016).  
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рии социально ориентированных профессий, для которых особое зна-
чение приобретают не только профессиональные знания и умения, но 
и готовность и желание их реализации ввиду специфической группы, 
на которую направлена социальная работа как деятельность (имеются 
в виду люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию и находящие-
ся в «группе риска»), то есть кроме знаний и умений необходимо фор-
мировать у студентов и установку на оказание помощи клиентам, со-
действие в решении проблем клиента совместно с ним1. И компетент-
ностный подход, который сегодня заложен в основу подготовки спе-
циалистов с высшим образованием федеральными образовательными 
стандартами, не только позволяет и даже делает необходимым данную 
готовность формировать. Л.А. Осьмук и И.А. Скалабан еще в начале 
2010-х гг. отмечали, что компетенция представляет собой не только 
сумму знаний, умений и навыков, но и способность и готовность их 
реализовать, предполагает ответственность специалиста за получен-
ные знания2.  

Особое значение компетентностный подход приобретает для ор-
ганизации практики студентов, поскольку именно в ходе практической 
деятельности студент в полной мере может попробовать, оценить и 
проявить себя в профессии «Социальная работа». Ориентация на ком-
петентностный подход в процессе подготовки специалистов по соци-
альной работе в ПГНИУ актуален еще и в связи с тем, что с 1 января 
2015 г. в России были введены профессиональные стандарты по соци-
альной работе и в сфере профессий, связанных с социальной работой. 
Они содержат описание трудовых функций и трудовых действий, ко-
торые должны выполнять соответствующие специалисты, а также тре-
бования к уровню и содержанию образования специалистов (напри-
мер, руководитель учреждения социального обслуживания – образова-
ние не ниже степени «магистр»), необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности знания и умения, а также иные, в том 
числе профессионально-этические требования3. Соответственно, уни-
                                                             
1  Осьмук Л.А. Учебно-производственная практика по направлению 521100, 
040400 «Социальная работа» в контексте компетентностно-ориентированного 
подхода к обучению: учеб. пособие / Л.А. Осьмук, И.А. Скалабан. Новоси-
бирск: Изд-во НГТУ, 2010. С. 30–31. 
2 Там же. С. 12. 
3 См.: Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе: утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 
22.10.2013 № 571н; Профессиональный стандарт руководителя учреждения 
социального обслуживания: утв. приказом Министерства труда и социальной 
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верситеты, осуществляя теоретическую и практическую подготовку 
специалистов по социальной работе, должны ориентироваться и на 
действующие профессиональные стандарты. 

Опыт американских коллег из Школы социальной работы Уни-
верситета штата Айова в реализации компетентностного подхода при 
организации практики и особенно – оценке ее результативности, пред-
ставляемся нам более обширным, в связи с чем для реализации совме-
стного проекта партнерства между университетами был выбран имен-
но данный аспект: «Практика студентов направления «Социальная 
работа»: компетентностный подход» для контактного проекта и «Базы 
практик и модели руководства при обучении студентов – специалистов 
по социальной работе: сравнение подходов в России и США» для про-
екта обмена опытом между преподавателями Пермского университета 
и Школы социальной работы Университета штата Айова. 

Внимание к организации практики студентов специальности 
«Социальная работа» в Пермском университете было всегда высоким. 
С целью оценки организации процесса прохождения студентами прак-
тики со стороны кафедры социальной работы к.соц.н., доцентом 
В.С. Керженцевым и ассистентом (в настоящее время – старший пре-
подаватель) М.И. Григорьевой было проведено социологическое ис-
следование, в ходе которого выявлено отношение студентов к практи-
ке, рассмотрена мотивация студентов при её прохождении и оценена 
роль практики в учебном процессе. Исследование проводилось дваж-
ды: в 1999 и 2004 гг.  

Результаты исследования показали следующее1. 

                                                                                                                                 
защиты населения РФ от 18.11.2013 № 678н; Профессиональный стандарт спе-
циалиста органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних: 
утв. приказом Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 
18.11.2013 № 680н; Профессиональный стандарт специалиста по работе 
с семьей: утв. приказом Министерства труда и социальной защиты населения 
РФ от 18.11.2013 № 683н; Профессиональный стандарт специалиста по орга-
низации назначения и выплаты пенсий: утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты населения РФ от 28.10.2015 № 785н. 
1  См.: Керженцев В.С., Григорьева М.И. Организация практики студентов: 
проблемы и перспективы // Практика – путь к профессионализму: партнерство 
университетов и социальных учреждений в практическом обучении социаль-
ных работников: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, Ураль-
ский государственный университет им. А.М. Горького, 29–30 ноября 2004 г.) / 
под общ. ред. А.В. Старшиновой. Екатеринбург: Изд-во Уральского госуни-
верситета, 2004. С. 93–98. 
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1. Несмотря на четкую регламентацию видов практики, студен-
там предоставляется свобода выбора учреждений, с деятельностью 
которых они хотели бы познакомиться. При выборе места практики 
приоритет отдавался Комитету социальной защиты населения Адми-
нистрации Пермской области, комитетам и отделам социальной защи-
ты населения городов и районов области, Центрам социального об-
служивания населения. Данные организации и учреждения традицион-
но являлись местами практики студентов. Сегодня ситуация сохраня-
ется: студенты проходят практику в Министерстве социального разви-
тия Пермского края и его территориальных управлениях, центрах со-
циальной реабилитации несовершеннолетних, центре комплексной 
реабилитации инвалидов, а также коммерческих и некоммерческих 
организациях, предоставляющих социальные услуги населению1.  

2. Данные исследования 1999 г. продемонстрировали повы-
шенный интерес студентов к профессиональной деятельности в сило-
вых структурах (правоохранительных органах, органах внутренних 
дел, судах и т.д.), в 2004 г. студенты были больше ориентированы на 
прохождение практики в социальных службах и учреждениях соци-
альной сферы в целом (отделах образования, учреждениях здраво-
охранения, отделениях Пенсионного фонда и Службах занятости насе-
ления). Сохраняются данные тенденции и в настоящее время, что, оче-
видно, говорит о развитии социальной работы как профессии в Перм-
ском крае, становлении системы организаций и учреждений социаль-
ной сферы и определении места специалиста с образованием по соци-
альной работе в этой системе, а также способности и готовно-
сти/желании студентов заниматься профессиональной деятельностью в 
данной сфере. 

3. Интересно, что  в 2004 г. выбор места практики студенты, в 
основном, объясняли необходимостью получения практических зна-
ний для научной деятельности (так ответили 55% респондентов), тогда 
как в 1999 г. 65% студентов, кроме этого, были ещё и просто заинтере-
сованы деятельностью выбранной организации. Очевидно, студенты 
стали больше видеть возможности соединения теории и практики в 
социальной сфере. 

4. В 2004 г. среди причин посещения практики большая часть 
студентов отметила желание собрать как можно больше материала по 
заданной теме (64%), 40% студентов желали бы устроиться на работу в 

                                                             
1 Прим.: Перечень баз практики студентов направления подготовки «Социаль-
ная работа» ПГНИУ см. на с. 225–228 настоящего сборника. 
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организацию, где проходят практику. В 1999 г. хотели бы остаться в 
организации в качестве специалистов 52% студентов. При этом, жела-
ние устроиться на работу в организацию, где проходили практику, бы-
ло больше у студентов 3 курса, чем у старшекурсников (такие ответы 
преобладали у 22% студентов 3 курса в 1999 г., у 18% студентов в 
2004 г.). Надо отметить, что с 2003 по 2006-2007 гг. из-за реструктури-
зации и реформирования системы социальных служб и социальной 
сферы Пермского края непосредственно по специальности было тру-
доустроено небольшое количество выпускников, поэтому старшекурс-
ники, очевидно, не видели перспектив занятости в системе социальной 
работы. 

5. По мнению студентов, задания, которые студенты получали 
на практике, по словам большинства из них (75%), помогали им по-
нять специфику работы организации или отдела, около 50-60% опро-
шенных студентов отметили, что приобретенные в ходе прохождения 
практики знания пригождались на теоретических занятиях, при подго-
товке научных исследований и при написании курсовых и дипломных 
работ. Но, к сожалению, для большей части опрошенных в 1999 (60%) 
и 2004 (80%) гг. студентов прохождение практики – это лишь способ 
расширения кругозора без связи с учебной деятельностью. Следова-
тельно, была необходимость усовершенствовать систему прохождения 
практики. 

6. По данным исследований 1999 и 2004 гг., опрошенные сту-
денты оценивали процесс прохождения практики на 4 балла из 7, так-
же они оценили и уровень полезности и эффективности практики для 
себя, для своей учебной и научной деятельности. Среди причин, пре-
пятствующих эффективному прохождению практики, студенты выде-
ляли такие, как негативное отношение к студентам в организации; не-
доверие сотрудников студентам и, как следствие, несерьезность и бес-
полезность заданий; занятость специалистов, нежелание работать с 
практикантами и др. Надо отметить, что в настоящее время студенты 
выше оценивают эффективность и полезность практики – 4–5 баллов 
из 6, хотя общий уровень сформированных навыков студентами оце-
нивается средне – 30–60 баллов из 1001. 

                                                             
1 Прим.: Опрос студентов 3–4 курсов был проведен в июне-июле 2016 г. в рам-
ках проекта «Базы практик и модели руководства при обучении студентов – 
специалистов по социальной работе: сравнение подходов в России и США» 
с помощью анкеты, разработанной К. Куи (C. Coohey), университет штата Ай-
ова, США (см. с. 128–139 настоящего сборника). 
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На основе данных мониторинга 2004 г. в Пермском университе-
те была разработана следующая система практики. После 1 курса сту-
денты проходили ознакомительную практику в формате экскурсий в 
организации и учреждения социальной сферы, в ходе которых знако-
мились с многообразием субъектов социальной работы. После 2 курса 
студенты проходили учебную практику в социальных службах, помо-
гая специалистам по социальной работе. На 3 курсе студенты прохо-
дили социологическую практику, участвуя в проведении социологиче-
ских исследований и опросов, педагогическую практику, в ходе кото-
рой отрабатывали навыки работы с благополучными и неблагополуч-
ными детьми в учреждениях системы образования, а также производ-
ственную практику, в течение которой пробовали себя как специали-
сты, учились консультировать, работать с документами, проектировать 
и т.д. На 4 курсе производственная практика студентов носила органи-
зационно-управленческий характер, студенты проходили ее в органах 
управления социальной сферой или выполняли индивидуальные зада-
ния, позволявшие применить знания в области менеджмента. На 5 кур-
се студенты проходили производственную практику, задачей которой 
была подготовка студентов к самостоятельной практической деятель-
ности, совершенствование навыков социального консультирования и 
решения социальных проблем клиентов; а также преддипломную 
практику, в ходе которой завершали работу над дипломной работой.  

Учебный план подготовки специалистов по социальной работы 
позволял большое внимание уделять практике, хотя данные опроса 
студентов показывали, что они хотели бы больше времени посвящать 
прохождению практики. Для помощи студентам, руководителям прак-
тики от Пермского университета и от организаций – мест практики 
доцентом М.И. Баженовой, старшим преподавателем М.И. Гри-
горьевой и ассистентом (в настоящее время – старший преподаватель) 
В.А. Леденцовой были разработаны методические рекомендации по 
организации и прохождению практики студентами специальности 
«Социальная работа»1. 

Сегодня происходит процесс изменения и становления системы 
двухуровневой подготовки специалистов по социальной работе в Рос-
сии, коснулось это и организации практики студентов.  В соответствии 

                                                             
1 См.: Методические рекомендации по организации и прохождению практики 
студентами специальности «Социальная работа» / Перм. гос. нац. исслед. ун-т; 
сост. М.И. Баженова, М.И. Григорьева, В.А. Леденцова; под общ. ред. 
З.П. Замараевой. Пермь, 2012. 28 с. 
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с федеральным законом «Об образовании», организация учебного про-
цесса студентов строится на основании федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОСов), которые представляют собой 
совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготов-
ки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования1 . В на-
стоящее время  действует 3-е поколение усовершенствованных феде-
ральных государственных образовательных стандартов по направле-
нию подготовки «Социальная работа» (квалификация «бакалавр»2  и 
степень «магистр»3). В ФГОСах определено содержание подготовки 
студентов по направлению «Социальная работа», а также компетен-
ции, которые должны приобрести студенты по окончанию обучения, в 
том числе – в процессе прохождения практики. Стандарты определяют 
и требования к объему практики студентов (15–27 з.е.4 для программы 
академического бакалавриата и 24–42 з.е. для программы прикладного 
бакалавриата, 51–54 з.е. для программы подготовки магистров), а так-
же устанавливают виды практики для всех видов программ: учебная, 
производственная и преддипломная. 

Закон «Об образовании» также позволяет вузам на основе дейст-
вующих ФГОСов самостоятельно разрабатывать образовательные стан-
дарты, действует такой документ и в Пермском университете5. В соот-
ветствии с Законом «Об образовании» и на основе образовательных 
                                                             
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ.  
2 Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 
работа» (уровень бакалавриата): приказ Министерства образования и науки 
РФ от 12.01.2016 № 8. 
3 Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная 
работа» (уровень магистратура): приказ Министерства образования и науки 
РФ 08.04.2015 № 369. 
4 Прим.: 1 зачетная единица равна 36 академическим часам. 
5 Самостоятельно  устанавливаемый  образовательный  стандарт  высшего  
образования  ПГНИУ, уровень высшего образования бакалавриат, направление 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа», квалификация «академический 
бакалавр»: утв. решением Ученого совета ПГНИУ в 2016 г. 
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стандартов вузами (в том числе – ПГНИУ) разрабатываются основные 
образовательные программы подготовки специалистов соответствую-
щих направлений и учебные планы. Процесс организации практики в 
ПГНИУ помимо указанных выше документов регламентируется Поло-
жением о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования, утвержден-
ном  приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. С це-
лью учебно-методической обеспеченности учебного процесса для каж-
дого вида практики разработаны программы практик, которые содержат 
описание цели и задач соответствующего вида практики1. 

Таким образом, сегодня программой обучения бакалавров соци-
альной работы дневной формы обучения предусмотрены:  

1) учебная практика на 1 и 2 годах обучения, включающая в се-
бя часы аудиторной работы студентов и время для самостоятельной 
практической деятельности (во время данной практики студенты по-
лучают навыки проектирования и работы с документами (рис. 31), 
встречаются со специалистами-практиками и посещают организации и 
учреждения социальной сферы (рис. 32) и т.д.); 

2) производственная практика на 3 году обучения, предпола-
гающая самостоятельную деятельность студента как будущего спе-
циалиста (рис. 33); 

3) преддипломная практика на 4 году обучения, позволяющая 
студентам завершить написание выпускной квалификационной работы  
попробовать себя как специалиста на будущем месте работы. 

Недостатком действующей системы по мнению всех субъектов 
практики является небольшой объем часов для прохождения практики 
(3 недели – производственная практика, 2 недели – преддипломная). 
В данный момент есть возможность внести изменения в СУОС и учеб-
ный план подготовки студентов с целью усиления их практической 
подготовки. Опрос студентов 3–4 курсов после прохождения ими 
практики выявил еще один слабый момент в организации практики: 
недостаточность внимания к студентам со стороны руководителя про-
изводственной практики2. 
                                                             
1 Прим.: Программы практик см. в разделе «Документы по практике в Перм-
ском университете (Россия)» настоящего сборника. 
2  Прим.: Опрос студентов 3–4 курсов ПГНИУ был проведен в июне-июле 
2016 г. в рамках проекта «Базы практик и модели руководства при обучении 
студентов – специалистов по социальной работе: сравнение подходов в России 
и США» с помощью анкеты, разработанной К. Куи (C. Coohey), университет 
штата Айова, США (см. с. 128–139 настоящего сборника). 
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Рис. 31. Студенты ПГНИУ на учебной аудиторной практике 

Рис. 32. Студенты ПГНИУ в Аппарате Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае Т.И. Марголиной на учебной практике 

 
Действительно, одному человеку непросто организовать про-

цесс направления студентов на практику и осуществлять сопровожде-
ние одной или двух групп студентов (а это от 25 до 65 человек), тем 
более, что на осуществление руководства преподавателю отводится не 
более 3 часов на всю группу студентов. За это время совершенно не-
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возможно посетить студентов во 
время прохождения практики, 
особенно если студенты уезжают 
для прохождения практики за 
пределы города Перми. В связи с 
этим считаем целесообразным 
предложить учебно-методичес-
кому управлению ПГНИУ и ад-
министрации университета уве-
личить количество часов, отво-
димых для осуществления руко-
водства практикой студентов.  

В дополнение к представ-
ленному выше, анализ системы 
организации практики в аспекте 
компетентностного подхода по-
зволил сформулировать следую-
щие предложения по совершен-
ствованию системы практики 
студентов. 

1. Организация процесса 
супервизии студентов в ходе прохождения практики. Так, Консорциу-
мом университетов, осуществляющих подготовку специалистов по 
социальной работе в г. Екатеринбурге, в рамках российско-
британского проекта «Партнерство в здравоохранении и социальной 
помощи (2004–2005 годы)» была разработана и успешно адаптирована 
технология Баллинтовских групп. Данную технологию вполне можно 
реализовать и на базе ПГНИУ. 

2. Проявление большего внимания к организации практики 
студентов в рамках компетентностного подхода. Образовательными 
стандартами и программами практик предусмотрено, что в процессе 
прохождения каждого вида практики студенты должны закре-
пить/сформировать определенные компетенции. В связи с этим пред-
лагаем большее внимание уделять формулировке индивидуального 
задания студентам для прохождения практики в определенных органи-
зациях, а также проверке выполнения этого задания. 

3. Использование в процессе организации практики методов 
самооценки студентами своих навыков и возможности реализации вы-
полняемых профессиональных задач на основе методики, предложен-
ной К. Куи (C. Coohey). Это позволит оценить восприятие практики 

 
Рис. 33. Студентка ПГНИУ  

Анна Сыропятова на практике 
в Центре занятости населения 

г. Перми 
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студентами и понять, над формированием каких компетенций еще 
следует работать. 

4. Привлечение руководителей практики от организаций (осо-
бенно из числа выпускников Пермского университета) к проведению 
итоговых конференций по защите результатов практики студентами 
(по возможности). Это позволит установить более тесные взаимоот-
ношения между ПГНИУ и организациями – базами практики, понять 
возможности организаций и их потребности в студентах-практикантах. 

5. Повышение внимания и требований к отчетным документам 
студентов по итогам прохождения практики. Необходимо, чтобы в 
содержательных отчетах, составляемых студентами по итогам прохо-
ждения практики, студенты более подробно описывали свою деятель-
ность, анализировали выполняемые функции с точки зрения сформи-
рованности / не сформированности соответствующих компетенций в 
соответствии с программами практики.  

6. Совершенствование учебно-методической документации по 
организации практики студентов, внесение в программы практик до-
полнений в части: 
 формулировки индивидуальных и групповых заданий студентов 

(например, изучение социальной ситуации в микрорайоне: сбор и 
анализ информации, отражающей социальную ситуацию в микро-
районе, выявление общественных задач, решаемых социальной 
службой, определение целей, принципов, направлений ее деятель-
ности 1 ; описание методов социальной работы, используемых в 
деятельности специалиста и т.п.); 

 описания рекомендаций для студентов по использованию прохож-
дения практики для сбора материалов для научно-исследо-
вательской и учебной деятельности; 

 формулировки возможных направлений деятельности (видов дея-
тельности) студентов в различных сферах: системе социальной 
защиты и социального развития, реабилитации инвалидов, занято-
сти населения, социального сопровождения семей и т.д. 

                                                             
1 См.: Методические рекомендации по организации и проведению практики 
для студентов всех курсов дневного отделения специальности «Социальная 
работа» / Сост. Е.А. Миронова, А.Ю. Шевченко. Самара: Изд-во «Самарский 
университет», 2003. 19 с.  
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СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРАКТИКИ 
THE HARMONIZATION OF INTERESTS OF THE FIELD 

EDUCATION SUBJECTS 
 
 
 

Практика студентов является важным этапом подготовки ква-
лифицированных кадров, в рамках которого студенты развивают про-
фессиональные компетенции и адаптируются к реалиям деятельности 
в соответствии с профилем подготовки. В этой связи профессиональ-
ное становление осуществляется в ситуации  непосредственного взаи-
модействия трех ключевых сторон: практиканта, университета, в лице 
руководителя практики от университета (факультета, кафедры) и орга-
низации, в лице руководителя практики от организации.  

Каждая сторона выполняет  определенные функции по дости-
жению цели практики. В Пермском университете (ПГНИУ) на направ-
лении подготовки «Социальная работа» они следующие: 

1. Организация, согласно договору о практике1, предоставляет 
базу  для прохождения практики студентов:  

 назначает ведущих специалистов организации для руково-
дства практикой, которые ведут учет рабочего времени студентов, 
контролируют прохождение студентами программы практики, по 
окончании производственной практики дают характеристику качества 
заданий, выполненных каждым студентом-практикантом, и подготов-
ленных отчетов; 

 обеспечивает условия безопасности труда и условия, необхо-
димые для выполнения программы практики, в частности – предостав-
ляет в рамках производственных возможностей пользоваться материа-
лами, документацией и оборудованием организации. 

В рамках отдельного пункта зафиксировано, что организация 
обязуется не использовать студентов-практикантов на заданиях, не 
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к 
их специальности. 

                                                             
© Леденцова В.А., 2016 
 
1 Договор о направлении студентов ПГНИУ в организацию для прохождения 
практики. См. раздел «Документы по практике в Пермском университете (Рос-
сия)» настоящего сборника. 
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В обязанности руководителя практики от организации (со-
гласно Программам практики по направлению «Социальная работа»1) 
входит: распределение студентов по определенным объектам органи-
зации; ознакомление с деятельностью и учредительной документацией 
организации; проведение инструктажа по охране труда, условиям 
внутреннего распорядка; обеспечение студентам условий безопасной 
работы и доступа к информации в рамках программы и индивидуаль-
ного задания практики; привлечение студентов к текущей работе; кон-
сультирование по производственным вопросам; контроль за выполне-
нием работы и подготовкой документации по практике; подготовка 
характеристики на каждого студента; участие в установочной и итого-
вой конференциях по практике по приглашению кафедры социальной 
работы и конфликтологии ПГНИУ. Кроме того,  руководитель практи-
ки от организации обязан информировать кафедру о нарушениях тру-
довой дисциплины, программы практики и др. 

2. Университет в договоре по практике2 исполняет следующие 
обязательства: 

 предварительно согласовывает программу практики и ее ка-
лендарный график;  

 организационно обеспечивает ее реализацию с учетом реко-
мендаций ведущих специалистов организации;  

 оказывает организации методическую помощь в проведении 
практики;  

 своевременно направляет на практику студентов и обеспечи-
вает безусловное соблюдение студентами учебной, производственной 
дисциплины. 

В обязанности руководителей практики от кафедры социаль-
ной работы и конфликтологии ПГНИУ3 входит: установление контак-
тов с предполагаемыми базами практики; распределение студентов по 
                                                             
1 См.: Методические рекомендации по организации и прохождению практики 
студентами специальности «Социальная работа» / Перм. гос. нац. исслед. ун-т; 
сост. М.И. Баженова, М.И. Григорьева, В.А. Леденцова; под общ. ред. 
З.П. Замараевой. Пермь, 2012. 
2 Договор о направлении студентов ПГНИУ в организацию для прохождения 
практики. См. раздел «Документы по практике в Пермском университете (Рос-
сия)» настоящего сборника. 
3 См.: Методические рекомендации по организации и прохождению практики 
студентами специальности «Социальная работа» / Перм. гос. нац. исслед. ун-т; 
сост. М.И. Баженова, М.И. Григорьева, В.А. Леденцова; под общ. ред. 
З.П. Замараевой. Пермь, 2012. 



 
54 

 

местам практики; оформление необходимых документов, включая 
письма-направления в организации социальной сферы; проведение 
установочной и итоговой конференции; подготовка индивидуальных 
заданий практики и консультирование студентов по их выполнению;  
контроль за соблюдение техники безопасности (совместно с руководи-
телем практики от организации) и за соблюдением программы практи-
ки, сроков практики и выполнения индивидуальных заданий;  анализ и 
оценка отчетной документации и результатов практики (осуществля-
ется коллегиально на итоговой конференции). 

3. Практикант. В период прохождения практики студент 
обязан1: следовать административным и методическим указаниям ру-
ководителя практики на рабочем месте, качественно выполнять рабо-
ту; соблюдать правила внутреннего распорядка организации, выпол-
нять программу практики и индивидуальные задания; вести дневник 
практики и сбор материалов; подготовить и предоставить руководите-
лям практики  отчетные документы.   

По возможности студент должен оказывать помощь организа-
ции в проведении различных мероприятий, не входящих в план прак-
тики, но направленных на развитие профессиональных навыков. 

Таким образом, ключевой функцией практиканта является 
реализации программы практики и выполнение индивидуального 
задания в условиях соблюдения трудовой и учебной дисциплины, 
руководителя от организации – предоставление ресурсов организа-
ции (материальных, технических, информационных и др.) согласно 
программе практики и индивидуальному заданию практиканта, руко-
водителя от кафедры – создание условий для реализации программы 
практики и выполнения индивидуального задания практикантом на 
базе организации.  

Данный функциональный обзор позволяет проанализировать 
объективные организационные основания взаимодействия сторон 
практики, но какова субъективная составляющая такового взаимодей-
ствия? Общеизвестно, что участие и роль стороны зависит от наличия 
интереса в данном взаимодействии, именно «интерес является побуди-
телем активности человека»2.  

                                                             
1 См.: Методические рекомендации по организации и прохождению практики 
студентами специальности «Социальная работа» / Перм. гос. нац. исслед. ун-т; 
сост. М.И. Баженова, М.И. Григорьева, В.А. Леденцова; под общ. ред. 
З.П. Замараевой. Пермь, 2012. 
2 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. С. 165. 
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В ситуации практики возникают три группы интересов: интере-
сы практиканта, интересы университета, в лице руководителя практи-
ки от университета (факультета, кафедры) и интересы организации, в 
лице руководителя практики от организации.  

Студенты-практиканты в отчетах по практике 1  отмечают сле-
дующие ключевые интересы (приведены в обобщенном виде): 

• наличие комфортных условий для реализации цели практики; 
• возможность собрать информацию, провести исследование 

для научно-исследовательской работы; 
• возможность презентации потенциальному будущему работо-

дателю, возможность установить профессиональную коммуникацию, 
связи; 

• возможность реализовать альтруистическую потребность (ока-
зать помощь), определить базу для дальнейшей волонтерской, добро-
вольческой деятельности. 

Представители организаций в ходе переговоров по вопросам 
практики обозначают интерес в нижеприведенных возможностях: 

• возможность поручить выполнение отдельных текущих задач 
организации практиканту, практика должна быть полезна для органи-
зации и соответствовать корпоративным стандартам; 

• возможность готовить квалифицированные кадры, которые 
способны приступить к реализации профессиональных функций после 
окончания обучения в обучения в университете. 

Основным интересом руководителя практики от кафедры явля-
ется успешная организация практики студентов. Следует отметить, что 
именно данная сторона осуществляет учет и согласование интересов 
других участников взаимодействия, являясь при этом носителем соб-
ственных интересов.  

Руководитель практики от кафедры в ходе организации практики: 
 учитывает интересы практиканта в вопросах выбора места ее 

прохождения; 
 согласовывает возможность и условия прохождения практики 

с администрацией университета, в части реализации интересов вуза и 
практиканта; 

 согласовывает возможность и условия прохождения практики 
с организацией, в части реализации интересов организации и практи-
канта; 

                                                             
1 Отчеты студентов 3 и 4 курса по производственной практике за 2011–2012 и 
2012–2013 учебные годы. 
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 осуществляет мирное урегулирование споров и разногласий, 
возникающих по вопросам  практики. 

Руководитель практики от кафедры выступает в роли организа-
тора, согласно возложенным на него функциям, и в роли посредника в 
области соблюдения интересов сторон.  

Рассмотрим действующие механизмы учета и согласование ин-
тересов сторон практики на направлении «Социальная работа» Перм-
ского университета (ПГНИУ), барьеры и способы их реализации. 

1. Выбор места (базы) прохождения практики. Согласно про-
граммам практики1 определение места ее прохождения осуществляет-
ся исходя из: 

1) целей и задач соответствующего вида практики;  
2) наличия (или возможности заключения) договора о прохож-

дении практики студентов между университетом и организацией; 
3) тематики научно-исследовательских интересов студентов 

(кроме ознакомительной, II учебной и III производственной практик); 
4) личных пожеланий студентов с учетом их академической 

успеваемости.  
В ходе организации практики вышеприведенные критерии реа-

лизуются в следующей последовательности: 
 руководитель практики от кафедры предлагает студентам пе-

речень организаций, имеющих договоры с университетом, ресурсы для 
реализации целей практики и утвержденных решением кафедры в ка-
честве базы практики; 

 студенты заявляются на базы прохождения практики, в случае 
конкурса на место в организации, в качестве критерия отбора приме-
няется академическая успеваемость; 

 руководитель практики от кафедры согласовывает возмож-
ность прохождения заявленных студентов в организации; 

 вводит в Единую телеинформационную систему (ЕТИС) 
ПГНИУ информацию о местах и сроках прохождения практики сту-
дентами для автоматического формирования приказа ректора и 
оформления сопутствующей документации (например, в случае ко-
мандирования студентов для прохождения практики в другой город). 

                                                             
1 См.: Методические рекомендации по организации и прохождению практики 
студентами специальности «Социальная работа» / Перм. гос. нац. исслед. ун-т; 
сост. М.И. Баженова, М.И. Григорьева, В.А. Леденцова; под общ. ред. 
З.П. Замараевой. Пермь, 2012. 
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Данный алгоритм успешно реализуется на кафедре социальной 
работы и конфликтологии и позволяет учесть интересы большинства 
студентов. Следует отметить, что в ситуации конкурса на место про-
хождение практики, студентам, заявившимся, но, по критерию акаде-
мической успеваемости, не прошедшим отбор, предлагаются альтерна-
тивные места практики. В данной ситуации у руководителя практики 
появляется сопутствующая задача – стимулировать интерес студента к 
новому для него месту практики. 

2. Информированность по вопросам практики. Причиной сни-
жения интереса студента к базе практики может также явиться «обман 
ожиданий» – представления студента об организации и ее деятельно-
сти могут не соответствовать действительности, поэтому важной зада-
чей руководителя практики от кафедры является предоставление дос-
товерной и полной информации об организации и ее деятельности.  

Практикант должен быть осведомлен и иметь доступ к справоч-
ной информации по подготовке и оформлению документации по прак-
тики, так как нарушение оформления документов потребует от студен-
та повторных действий по их подготовке, нарушению сроков практики 
и др. Данную информацию следует разъяснить также руководителю 
практики от организации. 

3. Целевые виды деятельности. Организации, предоставляя 
практикантам ресурсы организации для реализации программы прак-
тики и индивидуального задания, ориентированы на то, что студент 
внесет определенный вклад в решение текущих рабочих задач. В этой 
связи возникает необходимость согласовать виды целевой деятельно-
сти во избежание разногласий и профилактики напряженности между 
практикантом и руководителем практики от организации. Руководи-
тель практики от кафедры может (и это входит в его обязанности) за-
ранее согласовать со сторонами  программу практики и виды деятель-
ности практиканта, отвечающие интересам субъектов практики.  

4. Консультации руководителя по практике от организации. 
Практиканты могут оценивать время консультации руководителя по 
практике от организации  как недостаточное или избыточное. В пер-
вом случае, студентов беспокоит, что они не в полном объеме разо-
вьют компетенции, упустят возможность получить дополнительные 
знания и др., во втором случае, что из-за чрезмерного участия руково-
дителя в осуществляемой деятельности, будет упущена возможность 
по формирования тех или иных навыков и др. В этой ситуации на эта-
пе переговоров о практике необходимо согласовать с руководителем 
практики от организации время и продолжительность обязательных 
консультаций. 
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5. Оценка практики. Оценка проделанной работы (выполнения 
программы практики и индивидуального задания) – результирующий 
этап прохождения практики. Интерес студента в данном контексте 
связан с желанием получить оценку соответствующим его представле-
ниям о результате прохождения им практики. Задача руководителя 
практики от университета на установочной конференции проинфор-
мировать студента о критериях оценки, о требованиях к оформлению и 
содержанию отчетной документации и сроках ее предоставления, пре-
доставить возможность доступа к данной информации, чтобы студент 
имел возможность осуществить предварительную оценку собственных 
достижений. 

Таким образом, в интересах всех сторон обеспечить  открытость 
и доступность информации по практики, своевременное согласование 
различных аспектов практики (сроков, режима, целей, задач  практики, 
консультаций с руководителем и др.) потенциально способных стать 
предметом разногласий и напряженности сторон.  

Перспективным направлением является разработка платформы 
электронного заказа на практику – создание портала, где  

 организации бы размещали заказы на определенные виды дея-
тельности,  

 заказы систематизировались по профилям подготовки практи-
кантов,  

 практиканты осуществляли выбор и заявлялись на практику, 
 все формы документов были размещены в личном кабинете с 

выделенными полями для заполнения и соответствующими инструк-
циями; 

 электронный документооборот позволял бы оперативно оформ-
лять документы и осуществлять контроль за выполнением заказа. 

Данный ресурс позволил бы организации делегировать текущую 
рабочую задачу, практиканту – самостоятельно осуществлять выбор 
базы практики, иметь доступное техническое задание к заказу, пред-
ставлять результаты своего труда, университету – иметь систематизи-
рованный документооборот, простота в организации, учете и контроле 
практики. Данная платформа может стать пространством эффективной 
коммуникации студентов, университетов и организаций, где каждая 
сторона проявляет активность и реализует свои интересы.  

Согласование интересов субъектов практики позволяют созда-
вать благоприятные условия взаимодействия сторон, основанные на 
открытости и взаимоуважение, обеспечивающие долгосрочные парт-
нерские отношения.   
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О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

FIELD EXPERIENCE OF SOCIAL WORK STUDENTS  
IN THE GOVERMENTAL BODIES OF THE PERM REGION1 

 
 
 

Опыт работы автора настоящего раздела в качестве «прини-
мающей стороны», то есть руководителя (инструктора) студентов, на-
правляемых на практику в органы государственной власти, составляет 
20 лет (с 1995 по 2015 гг.). За эти годы мною занимались должности 
главного специалиста информационно-аналитического отдела Комите-
та социальной защиты населения Пермской области, консультанта, а 
затем руководителя Комитета по защите прав детей Аппарата админи-
страции Пермской области, ответственного секретаря и заместителя 
председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Перемского края, помощника председателя Пермского краевого 
суда со званием государственный советник юстиции II класса. Одно-
временно, начиная с 2006 г., то есть 10 лет, приходилось руководить 
студенческой практикой в качестве преподавателя. Поэтому некоторые 
размышления об организации данного вида практики, полагаем, будут 
небезынтересны. 

Практика в органах государственной власти – это особый вид 
учебной деятельности, который предполагает предварительную подго-
товку студентов в нормативно-правовом, аналитическом, коммуника-
тивном и документационном направлениях. Кроме того, значительная 
часть выпускников ПГНИУ именно в рамках данного вида практики 
определяется с последующим местом работы. Сегодня  выпускники 
кафедры социальной работы (в настоящее время – социальной работы 
и конфликтологии) трудятся руководителями органов государственной 
власти, муниципальных образований, специалистами судебных, зако-
нодательных, исполнительных органов власти. Все они отмечают  зна-
чимость данного вида практики. Поэтому полагаем, что такой вид 
практики как практика в органах управления обязательно должен быть 
в образовательном стандарте как бакалавриата, так и магистратуры. 

                                                             
© Соболева Л.А., 2016 
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Анализ итоговых анкет студентов, проходивших практику в ор-
ганах государственной власти, показывает, что она позволяет приобре-
сти и систематизировать знания в нормативной правовой сфере, уме-
ния собирать и анализировать статистические данные, вести прием 
граждан и составлять проекты ответов на их обращения. Кроме того, 
студенты отмечают, что этот вид практики дал возможность набрать 
материал для курсовых и дипломных работ и, что самое главное, 
большинство из них получило приглашение работать в данных органах 
власти1. 

Для преподавателя – руководителя практики сотрудничество с  
органами управления – это возможность актуализировать собственные 
знания, применять данные, полученные в ходе общения с руково-
дством региона, на собственных занятиях, а также проводить совмест-
ные научные исследования и реализовывать проекты. Кроме того, бла-
годаря преподаванию курса «Управление в социальной работе», у нас 
имелась возможность подготовить студентов к практике, познакомить 
со спецификой управленческой деятельности, управленческих реше-
ний, ведения документации, коммуникации, разрешения конфликтных 
ситуаций.  

На «производстве» наблюдается несколько иная картина. Не-
смотря на то, что университет заключает договор с базами практики, не 
всегда органы власти заинтересованы в студентах, поскольку высокий 
темп и уровень ответственности накладывают большие требования на 
их работу. Иными словами, органы власти могут существовать и без 
практикантов. Поэтому зачастую, не имея представления о составе сту-
дентов, их уровне знаний и ответственности, им доверяют только ру-
тинную работу (данный вид деятельности не должен смущать студен-
тов, поскольку работа в органах управления требует умений выполнять 
и рутинную работу тоже). Сотруднику, к которому прикреплен студент, 
приходится отвлекаться, чтобы обучить студента, а также чтобы прове-
рить его работу. Данный вид деятельности принимающей стороне не 
оплачивается и никак не стимулируется со стороны руководства. Одна-
ко, если практику организовать должным образом, она может быть 
весьма интересной и полезной для обеих сторон. Кроме того, руководи-
тели практики часто выступают экспертами научных исследований сту-
дентов. Совместные с университетом научные исследования также спо-
собствуют  развитию деятельности органов управления. 

                                                             
1 См. эссе Лаптевой М.В., Викуленко К.В., Новоселова В.М. и др. в разделе 
«Мнение выпускников» настоящего сборника. 
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Так, студенты, проходившие практику в Комитете социальной 
защиты населения Пермской области, Министерстве социального раз-
вития Пермского края, Комитете по защите прав детей Аппарата ад-
министрации Пермской области имели возможность принимать уча-
стие во всех разнообразных мероприятиях данных органов управле-
ния, заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, конкурсах многодетных семей, подготовке программ и проектов 
по защите прав детей. Руководители практики всегда отмечали хоро-
ший уровень подготовки студентов, помощь студентов в проведении 
ряда работ и выражали надежду о дальнейшем сотрудничестве с уни-
верситетом. 

Таким образом, практика в органах управления необходима, по-
скольку способствует приобретению студентами знаний, умений и 
навыков, сбору материалов для научных исследований, а также разви-
тию социальной отрасли.  

Для того, чтобы такая практика была более содержательной и 
эффективной для всех сторон, предлагаем следующее: 

- данный вид практики (производственная практика в органах 
власти) обязательно должен быть в образовательном стандарте обуче-
ния как бакалавров, так и магистров направления подготовки «Соци-
альная работа»; 

– практику в органах управления необходимо проводить на по-
следних курсах обучения; 

– длительность данного вида практики должна быть не менее 
1 месяца; 

– необходимо заранее согласовывать с базами практики содер-
жание практики и требования к студентам; 

– на теоретических занятиях нужно проводить подготовку к 
практике в органах управления; 

– целесообразно разработать примерный алгоритм прохождения 
практики в органах власти и требования к документации. 
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О ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
FIELD EXPERIENCE OF SOCIAL WORK STUDENTS OF  

THE PERM UNIVERSITY LAW SCHOOL IN THE LEGAL AREA1 
 
 
 

В 1991 г. в СССР была утверждена должность и общеотраслевая 
квалификационная характеристика специалиста по социальной работе.      
Пермский университет – один из немногих вузов, где в 1991 г. состо-
ялся первый прием студентов по этой специальности. Кафедра теории 
и методики социальной работы (в настоящее время – кафедра соци-
альной работы и конфликтологии) была учреждена 9 июня 1992 г.  
Обучение по специальности «Социальная работа» в университете 
осуществляется на базе юридического факультета. Подготовка специа-
листов по социальной работе именно в университете имеет немалые  
преимущества. Университеты (в классическом понимании) в большей 
мере, чем любые другие высшие учебные заведения, способны обеспе-
чить высокий уровень гуманитарной и фундаментальной подготовки, 
без которых немыслим специалист по социальный работе. Выпускники 
юридического факультета, в том числе по специальности «Социальная 
работа», имеют значительно больший спрос, чем выпускники инже-
нерно-технологических и тому подобных высших учебных заведений. 

С первых лет существования  у кафедры сложились деловые от-
ношения, в том числе в области учебной и научно-исследовательской 
работы, с руководством правоохранительных органов. Так, в 1995 г. по 
заданию Администрации Пермской области совместно со студентами 
проведены исследования по проблемам социального сиротства. По 
результатам исследования был издан сборник научных работ «Акту-
альные проблемы социального сиротства» (отв. ред. – С.И. Реутов. 
Пермь, 1995). В 1997 г. совместно с работниками областной прокура-
туры проводились социологические исследования по теме: «Жестокое 
обращение с детьми». Результаты тогда были  заслушаны на коллегии 
Прокуратуры Пермской области. Совместно с работниками милиции и 
прокуратуры был опубликован сборник научных работ «Теория и 
практика социальной работы. Жестокое обращение с детьми (социаль-
но-правовые вопросы)» (отв. ред. – С.И. Реутов. Пермь, 1997). 

                                                             
© Реутов С.И., 2016 
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Неоднократно преподаватели кафедры принимали участие в 
разработке проектов законов Пермской области и проведении экспер-
тизы проектов различного рода правовых документов. Например, со-
стоялось участие в разработке проекта закона Пермской области «О 
государственном (хозрасчетном) центре усыновления, опеки и попечи-
тельства». Преподаватели кафедры участвовали в проведении экспер-
тизы проектов законов Пермской области «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства», «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», «О приемной семье».  

Учитывая, что подготовка специалистов по социальной работе в 
Пермском университете осуществляется на юридическом факультете в 
рамках специализации «Система социальной защиты и социально-
правовой патронаж» (ранее – «Социально-правовая поддержка населе-
ния»), немаловажное значение в учебном процессе уделяется юриди-
ческой подготовке студентов. Учебный план предусматривает такие 
дисциплины как: «Семейное право и защита интересов семьи»,   «Гра-
жданское право и его роль в области социальных прав граждан», «Су-
дебная защита прав граждан», «Жилищное право и защита прав граж-
дан», «Право социального обеспечения», «Уголовно-правовые средст-
ва защиты социальных прав граждан», «Правоохранительные органы и 
их роль в защите социальных прав граждан», «Восстановительное пра-
восудие и ювенальная юстиция», «Медиация как альтернативный спо-
соб урегулирования конфликтов» «Технология проведения граждан-
ских переговоров», «Правовое обеспечение социальной работы». За 
время учебы некоторые студенты выполняют интересные исследова-
ния по актуальным правовым вопросам.  
 Кафедра социальной работы и конфликтологии ПГНИУ на всех 
этапах своего развития всегда уделяла большое внимание организации 
практики студентов (учебной, производственной, преддипломной). В 
2013 г. была проведена Всероссийская научно-методическая конфе-
ренция с международным участием «Современные методы и техники 
социально-гуманитарной практики» (г. Пермь, 28 марта 2013 г.). Издан 
сборник  «Современные методы и техники социально-гуманитарной 
практики» (сб. материалов всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием (г. Пермь,  28 марта 2013 г.) / под общ. ред. З.П. Замараевой, 
В.А. Леденцовой, Т.Д. Попковой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 
2013). Кафедра систематически издает методические пособия по про-
изводственной практике, например, «Положение о практике студентов 
специальности «Социальная работа»» (сост. М. И. Баженова. Пермь, 
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2004), «Методические рекомендации по организации и прохождению 
практики студентами специальности «Социальная работа»» (Перм. гос. 
нац. исслед. ун-т; сост. М.И. Баженова, М.И. Григорьева, В.А. Леден-
цова; под общ. ред. З.П. Замараевой. Пермь, 2012). 

Серьезное внимание кафедра уделяет организации преддиплом-
ной практики, в том числе и для тех студентов, которые выполняют 
дипломные (квалификационные) работы по юридической тематике. 
Производственная (преддипломная) практика студентов является обя-
зательной составной частью основной образовательной программы и 
важным завершающим этапом в процессе подготовки выпускников. 
Практика организуется и проводится с целью приобретения и совер-
шенствования практических навыков, углубления и закрепления полу-
ченных юридических знаний, умений и навыков в соответствии с вы-
бранной темой.  

Преддипломная практика нацелена на изучение, сбор, обработку 
и систематизацию материалов для написания выпускной квалифика-
ционной (дипломной) работы. В связи с этим конкретная рабочая про-
грамма прохождения практики, как правило, составляется индивиду-
ально каждым студентом совместно с руководителем выпускной (ди-
пломной) работы с учетом ее темы, базы практики и данной програм-
мы. Для студентов выпускного курса производственная (преддиплом-
ная) практика должна быть связана непосредственно с темой их ди-
пломной работы, соответственно этому выбирается и база практики. 
Главной целью практики студентов выпускного курса является прак-
тическая разработка темы дипломного исследования, получение опыта 
в конкретной сфере для написания дипломной работы. 

Задание, выполняемое студентом, носит индивидуальный ха-
рактер, так как зависит непосредственно от темы дипломной работы. 
Оно связано с изучением состояния нормативно-правовой базы иссле-
дуемой области общественных отношений, а также с разработкой 
предложений по совершенствованию нормативной базы в выбранной 
области правоотношений, выявлению пробелов и коллизий в дейст-
вующем законодательстве, формулированию предложений по совер-
шенствованию законодательства. 

Как было отмечено, база практики выбирается в зависимости от 
темы выпускной квалификационной работы. За последние 5 лет право-
вую практику студенты-выпускники проходили в таких учреждениях 
как: Управление Федеральной службы судебных приставов по Перм-
скому краю, Прокуратура Пермского края, Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае, Органы опеки и попечительства, 
Нотариальная палата Пермского края, Комитет записей актов граждан-
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ского состояния Пермского края, Управление уголовного розыска 
МВД РФ по Пермскому краю, Пермский краевой суд (рис. 34), Дзер-
жинский районный суд г. Перми, Пермское отделение Всероссийского 
детского фонда, Ассоциация медиаторов Пермского края и др. 

Студентам перед выходом на преддипломную юридическую 
практику дается задание по изучению, анализу действующих норматив-
но-правовых документов, обобщению практики применения законода-
тельства, разработке учебно-методических пособий, научных статей, 
материалов для научных сообщений, участию в конкурсах научных работ.  

Так, В. Чемоданова по результатам прохождения преддипломной 
практики написала дипломную работу, подготовила и опубликовала 
научно-популярное издание «Актуальные вопросы обеспечения прав 
несовершеннолетних на получение алиментов: социально-правовые, 
психологические и нравственные аспекты» (Пермь, 2014). Д. Попов и М. 
Гедеонова по результатам прохождения практики и дополнительной 
специальной учебы по медиации подготовили и опубликовали научно-
популярные издания соответственно «Медиация как социально-
правовая технология разрешения споров в сфере физической культуры и 
спорта» (Пермь,  2013) и «Медиация как альтернативный метод разре-
шения семейных конфликтов» (Пермь, 2013) А. Кузнецова и 
Д. Соромотина по результатам прохождения преддипломной практики 
 

 
Рис. 34. Студенты направления подготовки «Социальная работа» ПГНИУ  

на производственной практике в Пермском краевом суде 
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в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, 
Дзержинском районном суде г. Перми и Комитете ЗАГС Пермского 
края подготовили и издали методические рекомендации по вопросам о 
разрешении проблем, связанных с расторжением браков с иностран-
ными гражданами и разрешением трансграничных споров о детях  
«Расторжение международного брака: проблемы и последствия» 
(Пермь, 2015). По результатам преддипломной практики и выполнения 
дипломной работы методические материалы «Защита социальных прав 
человека в системе ООН (методические рекомендации)» подготовлены 
и изданы в 2014 г. А. Цыпуштановой. 

Результаты научных исследований студентов-выпускников, их 
методические разработки, произведенные во время преддипломной 
практики, передаются руководству правоохранительных органов, юри-
дических служб учреждений и организаций. Кафедра привлекает так-
же этих должностных лиц в качестве рецензентов  дипломных  (выпу-
скных квалификационных) работ по юридической тематике. Напри-
мер, в таком качестве выступала Т.В. Шуваева – начальник отдела по 
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры 
Пермского края, Н.Н. Пьянкова – президент нотариальной палаты 
Пермского края, И.В. Югова – заместитель председателя Комитета 
ЗАГС Пермского края.  

Иногда руководители учреждений, организаций, принимающие 
студентов на преддипломную практику и предоставляющие им воз-
можность проведения исследований, обобщения практических мате-
риалов и заинтересованные в результатах этих исследований, согла-
шаются и готовят совместные статьи по результатам этих исследова-
ний. Например, заместитель председателя Правительства Кировской 
области Д.А. Матвеев выступил с научным сообщением  на конферен-
ции и опубликовал совместно с выпускницей кафедры Л. Багировой 
статью «Суррогатное материнство: социальные и правовые проблемы» 
(Социальная безопасность и защита человека в условиях новой обще-
ственной реальности: сб. материалов междунар.науч.-практ. конф. 
(г. Пермь, 2 ноября 2011 г.) / под общ. ред. З.П. Замараевой и 
М.И. Григорьевой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2011).  Председа-
тель Комитета по физкультуре и спорту Администрации г. Перми 
А.Н. Мартюшов совместно с С.И. Реутовым и студентом Д. Поповым 
опубликовали статью «Возможности применения примирительных 
процедур (медиации) при разрешении конфликтов в сфере физкульту-
ры и спорта» (Четвертый пермский международный конгресс ученых-
юристов: материалы межд. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 18–19 октября 
2013 г.). Пермь. 2013). Статья подготовлена по результатам предди-
пломной практики и исследования Д. Попова. 
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Рис. 35. Студент специальности «Социальная работа» ПГНИУ Д.В. Попов  

(в настоящее время – ассистент кафедры социальной работы  
и конфликтологии) на церемонии награждения Премии  

Пермского профессионального клуба юристов (Пермь, 2013 г.) 
 

 
Рис. 36. Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия  

Джамбулат Эдалгиреевич Оздоев – выпускник специальности  
«Социальная работа» ПГНИУ 1995 г. 
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Студенты и выпускники кафедры по результатам исследований, 
проведенных во время производственной и преддипломной юридиче-
ской практики, неоднократно становились победителями и призерами 
различного рода конкурсов научных работ по правам человека и дру-
гой правовой тематике (В. Новоселов, П. Филатова, Д. Попов, А. Цы-
пуштанова, К. Нессонов, А. Кузнецова, М. Гедеонова, Я. Каменщикова 
и др.). Студенты выпускных курсов Д. Попов и Д. Муравьев стали об-
ладателями Премии Пермского профессионального клуба юристов в 
номинации «Дебют» соответственно в 2013 (рис. 35) и 2015 гг. 

Тесному сотрудничеству кафедры социальной работы и конфлик-
тологии ПГНИУ с правоохранительными органами, юридическими 
службами учреждений и организаций способствует активная работа 
профессора кафедры Т.И. Марголиной – Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае, доцента Л.А. Соболевой – руководителя 
Центра медиации и социально-правового образования РИНО ПГНИУ, 
бывшего помощника Председателя Пермского краевого суда, а также 
профессора С.И. Реутова в качестве члена Квалификационной коллегии 
судей Пермского краевого суда, члена президиума Пермского профес-
сионального клуба юристов, члена Пермского отделения Ассоциации 
юристов России. Некоторые выпускники специальности «Социальная 
работа» после окончания университета серьезно увлеклись юриспру-
денцией и достигли в этой области немалых успехов. Например, 
Д.Э. Оздоев – Уполномоченный по правам человека в Республике Ин-
гушетия (рис. 36); А.Е. Алексеев – судья Арбитражного суда Пермского 
края; А.А. Любимов – руководитель отдела дежурных следователей 
Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому 
краю, полковник юстиции; С.А. Катаев – руководитель следственного 
отдела по Свердловскому району г. Перми  Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Пермскому краю, полковник юстиции; 
Д.Б. Иванов – заместитель руководителя отдела по расследованию особо 
важных дел  Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Пермскому краю, подполковник юстиции; Л.Р. Никитина – помощник 
судьи Индустриального района г. Перми; Ф.А. Минх – заместитель ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского 
края; М.В. Сирина – начальник Управления жилищных отношений Ад-
министрации г. Перми; С.Г. Галкина – заведующая сектором по вопро-
сам политики развития территорий и общественной инфраструктуры 
Аппарата Законодательного собрания Пермского края; 
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А.А. Бодров – депутат Законодательного 
собрания Пермского края, заместитель 
председателя комитета по государственной 
политике и развитию территорий, член Со-
вета фракции «Единая Россия», член по-
стоянной депутатской комиссии по вопро-
сам противодействия коррупции в Перм-
ском крае, член Комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязанностях имущественного 
характера, предоставляемых депутатами 
Законодательного собрания Пермского 
края (см. рис. 37); Т.И. Мелехина – началь-
ник отдела административного дело-
производства Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края; 
Н.В. Мерзлова – начальник отдела конт-
роля и надзора Региональной службы по 
тарифам Пермского края; О.С. Пер-
вушина, Е.В. Хабиева, Ю.Б. Набокова – 
адвокаты Адвокатской палаты Пермско-
го края; А.Н. Шахаев – глава Админист-
рации Куединского района Пермского 
края; О.А. Решетников – заместитель 

начальника отдела организации дея-
тельности судебных участков и анали-
тической работы Агентства по делам 
юстиции и мировых судей Пермского 
края, руководитель Аппарата Пермско-
го отделения «Ассоциации юристов 
России», председатель правления Мо-
лодежной ассоциации юристов Перм-
ского края; К.В. Викуленко – руково-
дитель Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае, 
Л.А. Ясырева – начальник информа-
ционно-аналитического отдела, а 
И.Г. Цепенникова – начальник отдела 
по работе с обращениями граждан Ап-
парата УПЧ. 

Рис. 37. Депутат  
Законодательного собрания 

Пермского края  
Алексей Анатольевич Бодров – 

выпускник специальности  
«Социальная работа» ПГНИУ 

1995 г., в 1995–2000 гг. 
 ассистент кафедры  
социальной работы 
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Об эффективности правовой подготовки и организации практи-
ки студентов свидетельствует и то, что выпускница специальности 
«Социальная работа» юридического факультета Пермского универси-
тета Г.А. Соколова, после окончания учебы с красным дипломом рабо-
тавшая в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае, в дальнейшем стала автором популярной в России книги «Права 
инвалидов в вопросах и ответах», изданной в Москве (справ. изд. М.: 
Эксмо, 2007. 176 с.). 

Без профессиональных правовых знаний и умений (учитывая 
при этом особенности Российского государства и общества), очень 
сложно, если невозможно обеспечить эффективность социальной ра-
боты. На наш взгляд не следует уменьшать в учебных планах количе-
ство юридических учебных дисциплин для всех студентов (в том числе 
и для студентов направления «Конфликтология»). Учитывая социаль-
но-правовую специализацию подготовки студентов направления «Со-
циальная работа» в ПГНИУ, целесообразно было бы проводить кон-
курсы научных студенческих работ (курсовых, выпускных квалифика-
ционных) по юридической тематике.   
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МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ1 
OPINIONS OF GRADUATES 

 
 
 

Выпускникам специальности и направления подготовки «Соци-
альная работа» юридического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета, работающим в на-
стоящее время в органах власти, учреждениях и организациях соци-
альной сферы, было предложено принять участие в качестве экспертов 
в опросе в рамках международного проекта "Базы практик и модели 
руководства при обучении студентов-специалистов по социальной 
работе: сравнение подходов в России и США". Исследование проводи-
лось в мае – августе 2016 г. Его цель –  получить оценочные суждения 
о российской модели организации студенческой практики и рекомен-
дации по ее совершенствованию от дипломированных специалистов, 
не просто занятых в области социальной работы в России, но и имею-
щих профильное образование, а значит – собственный ретроспектив-
ный опыт профессионального обучения и прохождения именно такой 
практики (зачастую в тех же учреждениях и органах власти, где они 
работают сейчас).  

Первые выпускники специальности «Социальная работа» полу-
чили дипломы в Пермском государственном университете в 1995 г. 
Однако на протяжении нескольких лет мало кто из дипломированных 
специалистов по социальной работе устраивался по специальности. 
Органы власти и учреждения социальной сферы зачастую были не го-
товы принимать совершенно новых специалистов с «непонятными 
дипломами», еще не зарекомендовавших себя как достойных, обла-
дающих нужными знаниями профессионалов. К тому же, уровень за-
работной платы в государственном секторе в 1990-е годы был доволь-
но низок и также не стимулировал молодежь к трудоустройству по 
специальности. Коммерческих же и общественных организаций, зани-
мающихся социальной работой, тогда попросту не было.  

Затем ситуация постепенно изменилась. Примерно с начала 
2000-х годов выпускники специальности «Социальная работа» с соци-
ально-правовой специализацией стали буквально нарасхват. Универ-
ситет начал получать просьбы направить их для трудоустройства в 
различные органы власти, организации и учреждения социальной сфе-
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ры. Причин, на наш взгляд, несколько. С одной стороны, в штатном 
расписании многих организаций и учреждений постепенно стало появ-
ляться все больше ставок «специалистов по социальной работе» и на-
чались дискуссии о том, что требования к профильному образованию 
работников, занимающих эти должности, нужно срочно ужесточать.  

С другой стороны, заведующий кафедрой социальной работы 
С.И. Реутов, видя плачевную ситуацию с трудоустройством по специ-
альности первых выпускников в середине 1990-х гг., начал активно 
привлекать к преподаванию в университете (в качестве совместителей) 
руководителей Комитета социальной защиты населения Пермской об-
ласти и других органов власти и учреждений, чтобы они способство-
вали приему на работу лучших студентов, лично познакомившись с 
ними на занятиях.  

И, наконец, те выпускники, кто первыми устроились по специ-
альности, показали блестящие знания, исключительную профессио-
нальную компетентность, грамотность, прекрасное умение работать с 
людьми, при этом быть отзывчивыми и эмпатичными. Зарекомендовав 
себя с подобной стороны, они сформировали определенную репута-
цию, имидж кафедры социальной работы и ее выпускников.  

Все это способствовало тому, что с каждым годом выпускникам 
стало все проще находить себе интересную, достойную, отвечающую 
их ожиданиям работу. И более того, в последние годы появилась новая 
тенденция. Студентов старших курсов, еще даже не получивших ди-
пломы о высшем образовании, все чаще стали приглашать и прини-
мать на работу в Министерство социального развития Пермского края 
и другие органы власти, организации и учреждения (как правило, по-
сле прохождения ими практики). 

В результате, наконец, произошла преемственность поколений и 
все опрошенные выпускники уже сами, в свою очередь, являются ру-
ководителями практики сегодняшних студентов направления подго-
товки «Социальная работа» в своих организациях, что делает, на наш 
взгляд, их оценки и суждения максимально значимыми и компетент-
ными, обеспечивая валидность полученных результатов. 

Итак, опрос проводился письменно, по сути выпускников про-
сили написать эссе, поскольку все вопросы были открытые. С некото-
рыми респондентами дополнительно были проведены интервью, в ко-
торых им задавались уточняющие вопросы и их просили порассуждать 
об организации практики в целом (рис. 38).  
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Рис. 38. Интервью с выпускником ПГНИУ Кириллом Иваниловым,  
проживающим и работающим в Австралии (Пермь, июль 2016 г.) 

 
Анкета включала следующие вопросы: 
1. Укажите Вашу должность и место работы. Чем конкретно Вы 

занимаетесь, что входит в Ваши обязанности?  
2. Где и когда (год) проходили практику? На Ваш выбор, можно 

описать последнюю преддипломную практику, любую другую практи-
ку или несколько практик сразу.  

3. Какова была примерно продолжительность практики?  
4. Что Вы делали на практике, какие поручения Вам давали, с 

какими из задач Вам было легко справляться, с какими – сложнее?  
5. Какие знания и умения, полученные в университете Вам при-

годились?  
6. Каких знаний и умений Вам, может быть, не хватало и соот-

ветственно какие изменения Вы бы рекомендовали внести в учебный 
план направления подготовки "Социальная работа"?  

7. Как относились к Вам руководители практики в организации? 
Сколько раз в день примерно вы подходили к ним с вопросами (это 
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очень важно!), могли ли Вы обращаться с вопросами к другим специа-
листам организации, делали ли это и сколько раз в день?  

8. Если Вы считаете, что сроки практики в университете нужно 
изменить, то порекомендуйте, как. Аргументируйте, пожалуйста.  

9. Каковы могут быть критерии успешности прохождения прак-
тики студентами?  

10. Если Вам в конце практики предложили работу, отметьте 
это, пожалуйста.  

11. Как Вы чувствовали себя на практике? (Ваши ощущения, 
переживания, эмоции).  

12. Всё, что Вы хотели бы ещё добавить про практику. 
 В опросе приняли участие выпускники 2003–2015 гг, работаю-
щие в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае, Аппарате Правительства Пермского края, Министерстве соци-
ального развития Пермского края (см. рис. 39), краевом государствен-
ном автономном учреждении «Центр комплексной реабилитации ин-
валидов» и др. В основном все они очень тепло отзываются о своих 
руководителях практики в организациях и других сотрудниках  баз  
 

 
  

Рис. 39. Выпускники специальности и направления подготовки  
«Социальная работа» Галина Меркушева, Ирина Анфалова,   
Александра Воробьева и Виталий Новоселов, работающие  

в Министерстве социального развития Пермского края (Пермь, май 2016 г.) 
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практики. Бывшие студенты сохранили воспоминания о достаточно 
внимательном отношении к себе, готовности отвечать ежедневно на 
любые вопросы любое необходимое количество раз в день, что свиде-
тельствует о довольно неформальных взаимоотношениях между сту-
дентами и их инструкторами. 
 В то же время все опрошенные отмечали в интервью, что сроки 
практики в университете необходимо существенно увеличить, чтобы 
студент смог выработать профессиональные навыки и быть, в свою 
очередь, полезным для организации. Сейчас, как правило, практикант 
начинает с рутинного труда и только к концу практики осваивает ос-
новные обязанности специалистов организации и становится способ-
ным выполнять действительно интересные задачи, быть допущенным 
к работе с клиентами, разработке каких-либо проектов и программ 
наравне с сотрудниками. Однако именно в этот, самый увлекательный 
момент практика, к сожалению, и заканчивается. По мнению выпуск-
ников, это вызывает разочарование как у самого студента, так и у ра-
ботников организации, которые вложили в него время, силы, знания. 
 Еще один, пожалуй, важный момент, который стоит отметить – 
это, фактически, результаты незапланированного наблюдения за выпу-
скниками. После завершения интервью с работниками Министерства 
социального развития Пермского края завязалось спонтанное обсуж-
дение впечатлений, и все его участники высказали очень интересную 
мысль. Они отметили, что главное – это настрой, с которым студент 
приходит на практику. Если он готов ответственно относиться к своим 
обязанностям, искренне хочет чему-то научиться,  быть полезным, то 
это сразу чувствуется и отношение руководителя практики и других 
сотрудников к такому практиканту изначально будет благожелатель-
ным. Все будут стараться поскорее ввести его в курс дел, дать инте-
ресные задания, похвалить. И наоборот. Если студент говорит по 
окончании практики, что она была неинтересной и ему не понрави-
лась, то велика вероятность, что он сам в этом виноват: отнесся безот-
ветственно и равнодушно к полученным в организации заданиям. 
Причем все участники обсуждения единодушно отметили, что бук-
вально с первых минут общения могут точно определить, мотивирован 
ли студент к эффективной работе и стоит ли его вообще учить чему-то 
сложному и тратить на это свое рабочее время. Мы полагаем, с мето-
дической точки зрения, было бы полезно объяснять все это студентам, 
чтобы повысить эффективность прохождения ими практики. 
 Особняком среди проведенных интервью и собранных эссе сто-
ит опрос Кирилла Иванилова – выпускника ПГНИУ, работающего по 
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специальности, с российским дипломом специалиста по социальной 
работе в Австралии. Его история – без преувеличения удивительная и 
содержит немало ценных сведений о зарубежной социальной работе. 
 Эссе выпускников представлены в хронологическом порядке – 
по году выпуска. Большое количество принявших участие в опросе 
выпускников 2015 г. объясняется тем, что в этом году состоялся двой-
ной выпуск: и специалистов, и бакалавров. 
 
 

Викуленко Канстанция 
Владимировна, руководитель ап-
парата Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае, 
выпуск 2003 года 

 
«В 1999 г. (после 1 курса) я 

проходила практику в отделе соци-
альной защиты населения Киров-
ского района г. Перми, в 2000 – 
2003 гг. (после 2, 3, 4 курса и пред-
дипломная практика) – в Террито-
риальном центре социальной по-
мощи населению Кировского рай-
она г. Перми. 

В отделе социальной защиты 
населения Кировского района 
г. Перми проводила обследование 
жилищно-бытовых условий (из того, что особенно запомнилось). В 
Территориальном центре социальной помощи населению Кировского 
района г. Перми осуществляла правовое консультирование граждан, 
занималась организацией работы консультативного отделения с нуля. 
При этом пригодились изученные в университете юридические дисци-
плины в большей мере. 

Учебные планы из года в год меняются. Когда училась я, в про-
грамме, к сожалению, не было курса жилищного права, в то время как 
право на жилище является основополагающим социально-эконо-
мическим правом человека и требует защиты. Такая дисциплина 
должна обязательно изучаться. 

Отношение ко мне руководителя практики в организации было 
очень хорошее, серьезное. Можно было обращаться в любое время и с 
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любым вопросом. Периодически обращалась, конечно, особенно на 
первой практике. Сколько раз в день – не помню, это было более 15 
лет назад. 

Критерий успешности прохождения практики студентами – же-
лание работодателя взять студента на следующую практику или пред-
ложить постоянную работу, а также научные и практические разработ-
ки, сделанные студентом по итогам практики. 

По окончании 3 курса мне предложили работу на выбор: юри-
стом консультативного отделения или начальником консультативного 
отделения Территориального центра социальной помощи населению 
Кировского района г. Перми, которое тогда только создавалось. Я вы-
брала работу юриста, чтобы приобрести юридическую практику. Через 
1,5 года работы, на 5 курсе, меня перевели на должность начальника 
консультативного отделения Территориального центра. 

Я чувствовала себя на практике очень хорошо: чуткий руково-
дитель, творческий и дружный коллектив, возможность самой опреде-
лять формы и методы работы. 

Работая студенткой в Территориальном центре социальной по-
мощи населению г. Перми, я заняла второе место на городском кон-
курсе юристов социальных учреждений, а возглавляемое мной кон-
сультативное отделение было признано лучшим подразделением Тер-
риториального центра». 
 
 

Лаптева Мария Владими-
ровна, консультант отдела по во-
просам здравоохранения и соци-
альной защиты департамента со-
циальной политики Аппарата 
Правительства Пермского края, 
выпуск 2004 года 

 
«Вот уже 11 лет я работаю в 

Аппарате Правительства Пермского 
края. Департамент социальной поли-
тики – это «штабной» департамент, 
обеспечивающий деятельность за-
местителей председателя Правитель-
ства, курирующих социальные во-
просы (заместителя председателя 
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Правительства – министра здравоохранения Пермского края Ковтун 
О.П. и заместителя председателя Правительства Ивенских И.В.). 

С 2014 г. я курирую региональную программу оказания содей-
ствия добровольному переселению в Пермский край соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. Программа реализуется совместно с 
УФМС России по Пермскому краю и направлена на улучшение демо-
графической ситуации в регионе и привлечение в регион высококва-
лифицированных специалистов, востребованных на рынке труда 
Пермского края. Программа достаточно объемная, работы по ней дос-
таточно много, начиная от согласования кандидатур соотечественни-
ков и заканчивая постоянной работой с нормативной правовой базой и 
обращениями граждан в данном направлении. Подробно останавли-
ваться на программе не буду, тем более что кроме программы в мои 
обязанности входит еще масса иных не менее интересных вопросов: 
это и подготовка ежегодного доклада «О положении семей и детей, 
имеющих детей в Пермском крае»; и взаимодействие с Уполномочен-
ным по правам человека в Пермском крае, Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Пермском крае в рамках подготовки ежегодных планов 
реагирования на рекомендации, отраженные в ежегодных докладах 
Уполномоченных, и подготовки отчетов об их исполнении; и подго-
товка планов и отчетов по посланиям Президента РФ, губернатора 
Пермского края в части, касающейся здравоохранения и социальной 
защиты. Поскольку наш отдел отвечает за вопросы реализации демо-
графической политики на территории Пермского края, вопросы от-
дельного направления – миграции – закреплены за мной. Вся инфор-
мация для выступлений заместителя председателя Правительства, будь 
то конференция (видеоконференция), совещание, публичное выступ-
ление, проходит через наш департамент. Это требует оперативности, 
собранности, аналитического подхода и умения владеть необходимой 
информацией и использовать ее в нужное время в нужном месте. 

Мой путь в Аппарат Правительства Пермского края начался 
именно с университетской скамьи. В наше время место практики мы 
искали самостоятельно, не было обязательных учреждений и органи-
заций, где мы должны были проходить практику, поэтому каждый 
студент определялся с местом практики в зависимости от темы курсо-
вой работы. Практика у нас была только летом продолжительностью 
от двух недель (на 1-2 курсе) до полутора месяцев (4-5 курс). 

Первые два года я проходила практику в органах внутренних 
дел в подразделении по делам несовершеннолетних, поскольку преде-
лом моих мечтаний была работа именно в милиции. Непосредственно 
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для курсовых работ информации я там почерпнула мало, в большинст-
ве случаев информацию просто не давали, ссылаясь на то, что она 
конфиденциальная, закрытая и так далее. И вся практика заключалась 
в хождении по адресам и разносе повесток, либо в присутствии на 
оперативных мероприятиях в качестве понятой (потом еще несколько 
лет после окончания практики меня вызывали в суды для дачи показа-
ний по тому или иному делу).  

На 3 курсе у меня поменялся научный руководитель, измени-
лась тема исследований и именно Лариса Александровна Соболева, 
работавшая в то время в отделе по защите прав детей Администрации 
губернатора Пермской области, предложила мне проходить практику у 
них в отделе. Оставшиеся три года я проходила практику именно там. 
Начиналось все с банальных обращений граждан, на которые я первое 
время отвечала по несколько дней, перепечатывала и переделывала 
ответы по несколько раз. С огромным трудом давалось оформление 
ответов (отступы, интервалы и так далее). К окончанию университета 
обращения граждан я с легкостью «щелкала как орешки» и мне распи-
сывали их уже как полноценному сотруднику.  

Когда я проходила свою последнюю, самую длительную пред-
дипломную практику, одна из сотрудниц отдела ушла в отпуск и це-
лый месяц я вела программу «Семья и дети Прикамья» и уже в то вре-
мя составляла финансовые и аналитические отчеты по программе на 
основе данных, предоставленных ведомствами. Очень гордилась тем, 
что мне доверили такую кропотливую и ответственную работу, и ста-
ралась не подвести сотрудников. 

Нужно сказать, что отдел был небольшой, поэтому все сотруд-
ники знали меня, а я знала всех сотрудников отдела и спокойно могла 
обратиться с любым вопросом к любому из специалистов. Вся инфор-
мация для курсовых работ и тем более для дипломной работы была 
мне предоставлена, все сотрудники охотно отвечали на интересующие 
меня вопросы, давали имеющиеся у них статистические данные, да и я 
сама к 5 курсу уже знала, что, где и в каких папках, сборниках, на ка-
ких полочках можно найти и посмотреть. К дипломной практике я 
полностью освоила делопроизводство в отделе, все электронные базы, 
научилась пользоваться факсом, ксероксом (которые только начали 
появляться в офисах), в общем, чувствовала себя достаточно уверенно. 

Честно сказать, в наше время  и, может быть, в моем конкрет-
ном случае теория и практика были вещи несопоставимые, отдельно 
существующие друг от друга, поэтому максимум, что мне пригодилось 
на практике – это не столько знания теории, сколько знания психоло-
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гии, этики, правовых дисциплин. Больше, наверное, помогала практика 
в освоении теории, все теоретические аспекты тут же перекладывались 
на практику и представлялись на конкретных примерах. Хотя, нужно 
отметить, что практика в моем случае больше была административная 
и управленческая, я почти не работала с клиентами, посетителями и 
конкретными вопросами и проблемами, в этом, конечно, большой ми-
нус. 

После окончания университета я целое лето потратила на поис-
ки работы. Удивительно, но человека, окончившего «Социальную ра-
боту» с красным дипломом, по специальности практически нигде не 
брали (не было вакантных ставок,  нужен был опыт работы и т.д.). Од-
но успокаивало – Татьяна Ивановна Марголина, заведующая кафедрой 
социальной работы, предложила вести несколько предметов на кафед-
ре. Согласившись на преподавательскую деятельность, я поступила в 
Уральскую академию государственной службы на юриспруденцию и 
решила получать второе высшее образование. А в конце лета мне по-
звонили из отдела по защите прав детей и сообщили, что их отдел 
расширяют и создают комитет по защите прав детей, куда и пригла-
шают меня на работу в качестве главного специалиста. Так я оказалась 
в Администрации губернатора Пермской области, о чем за 11 лет ра-
боты ни разу не пожалела. Два года я совмещала работу на кафедре, 
работу в Администрации и учебу в академии. Было тяжело, но здесь 
скорее помогли какие-то личностные качества. 

Ну а в целом относительно практики могу сказать, что до чет-
вертого курса, на мой взгляд, места практики должны определяться 
кафедрой и каждый студент должен обязательно попробовать себя в 
разных ролях, побывать в разных организациях и учреждениях, для 
того, чтобы узнать все возможности специальности не только на тео-
рии, понять, что действительно ему ближе. С четвертого курса, уже 
более-менее определившись с дальнейшим местом работы, и в соот-
ветствии с темой дипломной работы, можно идти на практику именно 
по тому направлению, которое ближе. 

Залог успешной практики: на практике с первого дня нужно 
обязательно проявлять инициативу, «здоровое» любопытство, свою 
заинтересованность, быть ответственными, дисциплинированными и 
серьезно подходить ко всем заданиям и поручениям. А по окончании 
практики и университета, если вам все-таки понравилось на практике, 
а вакантных мест нет, нужно обязательно оставлять потенциальному 
работодателю свое резюме, напоминать периодически о себе и вста-
вать в кадровый резерв. 
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К нам часто приходят студенты на практику, мы рады им, и у 
нас для всех находится работа. Но у некоторых студентов чисто фор-
мальный подход, это видно сразу. Такие студенты появляются два-три 
раза, постоянно отпрашиваются и утверждают, что им главное – ха-
рактеристика и заполненные документы о практике. Мы за такими не 
гонимся, нам «ваша практика» не нужна, мы все напишем, подпишем 
и все дадим, но вот какая польза будет от этого вам? Ведь практика – 
это практически прямой путь на будущую работу. А работу в нашей 
организации такие студенты явно не получат. Так что, как говорится, 
«думайте сами, решайте сами…»» 
 
 

Путилова Ирина Борисов-
на, заместитель директора по 
общим вопросам краевого госу-
дарственного автономного учре-
ждения «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов», вы-
пуск 2008 года 
 

«Учеба в университете – од-
на из важнейших стадий жизни 
большинства людей, и практика 
является неотъемлемой частью 
этой жизни, имея большое значе-
ние в определении  вектора даль-
нейшей трудовой деятельности. 

Безусловно, на всех курсах 
практика была полезной для фор-
мирования меня как специалиста, 
но судьбоносной стала производственная практика на четвертом курсе 
в 2007 г., которая во многом способствовала тому, кем я работаю сей-
час. Мы могли сами найти место практики, либо выбрать из предло-
женных руководителем практики. Поскольку никто в моем окружении 
не был связан с социальной сферой, я интуитивно пошла в отдел соци-
ального партнерства Департамента политических связей Администра-
ции губернатора Пермского края, чтобы изучить государственную 
систему социального партнерства.   

Практика продолжалась пять недель, в течение которых я озна-
комилась со структурой органов исполнительной власти Пермского 
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края, порядком их взаимодействия, системой действующих некоммер-
ческих организаций и механизмом их поддержки со стороны государ-
ства, получила навыки составления договоров, государственных кон-
трактов, официальных писем, отчетности, мониторинга деятельности 
НКО, а также навыки организации профессионального взаимодействия 
и коммуникации с людьми. Поскольку мне всегда было интересно 
вникать в новые для себя процессы,  трудностей с работой не возника-
ло, безусловно, благодаря еще и тому, что за годы учебы  в универси-
тете уже был накоплен багаж юридических знаний, знаний в области 
психологии, менеджмента, опыт составления проектов и документов, 
организации коллектива как старосты группы. В то же время вначале 
необходимо было усвоить очень большой объем информации и при-
ложить немалые усилия, чтобы разобраться в содержании работы, но 
руководитель практики от Департамента и другие его сотрудники все-
гда готовы были ответить на возникающие вопросы, разъяснить поря-
док выполнения тех или иных функций, предоставить необходимые 
документы. С руководителем практики мы работали в одном кабинете, 
поэтому проблем со взаимодействием не возникало, хотя за время 
практики приходилось обращаться к нему не менее двух раз в день, а в 
первую неделю – до 10–15 раз. Другие сотрудники также всегда были 
готовы помочь, но к ним обращаться больше одного раза в день не 
было необходимости.  

Не могу сказать, что мне не хватало каких-то знаний или умений 
для успешного прохождения практики, возможно, потому что занима-
лась административной работой и не оказывала социальных услуг раз-
личным категориям населения. По моему мнению, успешность прохож-
дения практики зависит, во-первых, от личной заинтересованности, во-
вторых, от общего уровня интеллектуального развития, в-третьих, от 
правильного выбора места практики, которое обеспечит реализацию 
способностей и склонностей, в-четвертых, от  руководителя практики от 
организации, который грамотно введет в курс рабочего процесса. 

Таким образом, практика оставила после себя только положи-
тельные воспоминания, практические умения в работе и, по крайней 
мере для меня, стала началом карьеры: показав себя с положительной 
стороны, я получила предложение продолжить там работу в свободное 
от учебы время, а после окончания университета перейти в другой ор-
ган исполнительной власти, где я стала специализироваться на юриди-
ческом сопровождении деятельности автономных учреждений, кото-
рые в то время создавались путем реорганизации бюджетных учреж-
дений, чем, по сути, и занимаюсь до сих пор. А в 2010 г. профессор 
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кафедры социальной работы юридического факультета ПГНИУ Вла-
димир Анатольевич Бронников, являясь директором краевого государ-
ственного автономного учреждения «Центр комплексной реабилита-
ции инвалидов», зная меня с университетских времен, принял на 
должность юриста Центра, а через три года, видя успехи в работе, пе-
ревел на должность заместителя по общим вопросам, кем я и работаю 
сейчас, осуществляя организацию, обеспечение  и контроль  деятель-
ности в сфере делопроизводства, кадров, административно-
хозяйственной и юридической деятельности. 

В заключение отмечу, что  практика дает понять организацию и 
содержание трудовой деятельности, помогает определиться с направ-
лением дальнейшей работы, которое по душе тому или иному студен-
ту. Поэтому важно предоставить студентам как можно больший выбор 
мест практик, возможность их поменять, руководителям практик от 
организации важно обеспечить студентов не рутинной, бумажной ра-
ботой, а показать  ее содержание и специфику. Возможно, стоит про-
длить сроки прохождения ознакомительной практики на первом курсе, 
чтобы студенты имели представление о работе как можно в больших 
сферах и в дальнейшем выбирали место практики исходя из предпоч-
тений, а также установить четкие 
обязанности для руководителей 
практик от организации». 
 
 

Иванилов Кирилл Леони-
дович, менеджер по гостеприим-
ству в доме престарелых Southern 
Cross, Pearl supported care (Авст-
ралия), выпуск 2010 года 
 

««Знание того, какими вещи 
должны быть, характеризует че-
ловека умного; знание того, каковы 
вещи на самом деле, характеризует 
человека опытного; знание же то-
го, как их изменить к лучшему, ха-
рактеризует человека гениального» 
(Дени Дидро). 

Социальная работа – одно из важнейших направлений на пути к 
счастливому, гармонично развитому, благополучному обществу. Не-
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дооцененность значимости социальной работы в жизни общества при-
водит к трагическим последствиям: оно отстает в своем развитии, рас-
тет недовольство граждан и недоверие к государству и своему окру-
жению, снижается качество жизни населения… 

Социальная работа – важный аспект качества жизни. В течение 
последних десятилетий многие развитые страны мира смогли произве-
сти серьезные изменения в своей политике, акцентируя особое внима-
ние на поддержании и улучшении качества жизни населения. Изна-
чальная забота о стариках и инвалидах приобрела качественно новый 
характер: государство начало интенсивно, систематически, целена-
правленно оказывать помощь всем уязвимым группам населения. Ока-
зываемая государством помощь вышла за рамки обычных денежных 
пособий. Реципиентами социальной помощи оказались представители 
из разных социальных групп. Количество и качество оказываемых ус-
луг возросло. Но, к сожалению, все эти изменения произошли далеко 
не во всех странах мира. Все страны мира не развиваются монолитно 
как некая однородная субстанция. Какие-то страны преуспевают в раз-
витии, а в каких-то странах скорее происходит стагнация или деграда-
ция, когда, к примеру, принимаются антинародные законы. 

Видя чудовищное социальное неравенство в нашей стране, я 
всегда внутренне тянулся к оказанию помощи нуждающимся. Повы-
шенное чувство справедливости не давало мне покоя. Желание оказы-
вать помощь (причем не только людям) на постоянной основе как цель 
всей жизни у меня было всегда. 

За время обучения в университете у меня сложилось свое виде-
ние социальной работы в России. Я понимал, что одного желания из-
менить или хотя бы внести свой вклад в улучшение качества жизни 
населения недостаточно. Одну из практик мне удалось пройти в Гер-
мании. Ознакомившись с устройством социальной работы в этой стра-
не, а затем увидев уровень и качество жизни в США (на преддиплом-
ной практике), будучи студентом, я понимал, что мне будет проще 
реализовать себя в стране, в которой государство заботится о собст-
венных гражданах и создает благоприятные условия для оказания по-
мощи в широком смысле этого слова. 

После окончания ПГУ во время пребывания в США мне не уда-
лось приблизиться к своей цели. И дело даже не в профессиональной 
компетенции или каких-то психологических факторах, а в том, что на 
данный момент США – закрытая для эмиграции страна. Без права на 
работу и проживание любому приезжему там будет очень не просто. В 
любом случае, тот опыт был для меня ценным. Подтянув свои знания 
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английского языка Америке, круг предполагаемых стран для реализа-
ции моей цели сузился до трех англоязычных стран. 

Череда благоприятных событий, просто случаев и упорной ра-
боты привели меня именно в Австралию. В Австралии эмиграционное 
законодательство оказалось несколько мягче чем в США, экономика и 
политика во многом лучше, чем в США, а австралийский климат и 
природа мне понравились сразу. Статистика  говорит, что и по Индек-
су Человеческого Развития Австралия опережает весь мир (1 место у 
Норвегии, Австралия – 2 место, США – 8-ое, Россия – 57-ое).  

На протяжении первого года проживания в Австралии у меня 
была виза, разрешающая мне работать не больше 20 часов в неделю. 
Этот год я потратил на адаптацию к новым условиям: я работал в рес-
торане, подтягивая свой разговорный английский и знакомясь с авст-
ралийской культурой путем общения с многочисленными клиентами 
заведения. Параллельно я посещал вечерние курсы английского языка 
в университете.  

Уже через год, сменив визу и имея возможность работать неог-
раниченное количество часов, я перевел на английский язык свой ди-
плом специалиста по  социальной работе, полученный в Пермском 
государственном университете. В Department Of The Chief Minister, 
Office of Multicultural Affairs я бесплатно произвел его оценку и выяс-
нил, что мой диплом специалиста по социальной работе признан рав-
нозначным австралийскому бакалавру по социальной работе. Это от-
крыло передо мной новые возможности. Это означало, что я могу ра-
ботать, к примеру, с пенсионерами, инвалидами и детьми напрямую, 
но этого еще было недостаточно для того, чтобы работать, например, в 
государственных структурах социальным работником.  

Немного подробнее об этом… В Австралии, перед тем как на-
чать работать, скажем, с пенсионерами, потенциальный работник дол-
жен убедить работодателя в своей профессиональной компетентности. 
Для этого ему необходимо получить различные карточки, бумаги и 
сертификаты. Например, когда я устраивался работать в компанию, 
оказывающую социальные услуги на дому пенсионерам и инвалидам, 
мне пришлось бы получать как минимум Age Care Certificate IV, а это 
почти год обучения в ВУЗе. Показать диплом специалиста по социаль-
ной работе оказалось достаточно для начала работы с клиентами непо-
средственно. Стоит также отметить, что помимо данного сертификата 
необходимо было еще предоставить Ochre Card (карта, разрешающая 
работать с детьми и лицами, не обладающими право- или дееспособ-
ностью), Police Clearance (справка об отсутствии криминального про-
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шлого, получается в полицейском участке), водительское удостовере-
ние австралийского образца, автомобиль в рабочем состоянии, разре-
шение на работу, идентификационный номер налогоплательщика и т.д. 

В той компании, куда я устроился, мы оказывали самые различ-
ные социальные услуги лицам, попавшим в трудную жизненную си-
туацию: 
 Personal Care – помощь в посещении ванной комнаты, принятие ду-

ша, туалетные процедуры и пр. 
 Domestic Assistance – помощь в уборке и наведении порядка в квар-

тире/доме. 
 Transportation Services – оказание услуг водителя для посещения вра-

чей и прочих медицинских учреждений. 
 Social Support – помощь в посещении различных социальных меро-

приятий (поход по магазинам, встреча с друзьями, поездки в парк, 
посещение фестивалей и прочее). 

 Home Respite – организация досуга для тех клиентов, которым требу-
ется постоянный присмотр, но по какой-либо причине они остались 
без него. 

 Security Check – посещение клиента на дому, чтобы убедиться, что с 
ним все в порядке, что он не забыл вовремя принять медицинские 
препараты, помочь с этим и вызвать врача при необходимости. 

 Meals On Wheels – «Еда на колесах». Доставка еды на дом для людей, 
не способных или имеющих затруднения в приготовлении пищи. 

 Food Services – помощь в приготовлении еды. 
Основной целью нашей компании было поддержание независи-

мости клиентов, способности продолжать нормальную жизнь в собст-
венном доме без посторонней поддержки. Для государства содержание 
компании, подобно нашей, экономически более выгодное решение, 
чем размещение всех подобных клиентов в дома престарелых и интер-
наты для инвалидов. Кстати, о финансовой стороне вопроса. Наши 
клиенты платили всего $6.00 за один час любой такой услуги. Если 
учитывать, что минимальная зарплата в Австралии на 2016 год – это 
$17.70 в час, а средняя пенсия по старости (включая накопительную 
часть) составляет примерно $3 300 в месяц, то $6.00 в час – это немно-
го. Тем более, что государство доплачивает большую часть реальной 
стоимости услуги, а именно примерно $27.00. 

Проработав в выше упомянутой компании чуть больше 5 меся-
цев, я смог зарекомендовать себя как ответственный, честный и ини-
циативный сотрудник, и меня повысили в должности: вместо Support 
Worker я стал Home And Community Care Coordinator. В мои обязанно-
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сти уже входило не ездить по клиентам и помогать им, а искать новых 
клиентов, заключать с ними договора, выявлять их потребности, со-
ставлять план оказания услуг и следить за тем, чтобы другие Support 
Workers придерживались этих планов. 

Однако в ноябре 2015 г. компания была ликвидирована государ-
ством. Как позже выяснилось, причиной этому послужили какие-то 
махинации с налогами со стороны ее владельцев. 

Спустя некоторое время, я нашел работу в доме престарелых на 
должности Hospitality Manager (менеджер по гостеприимству), где и 
работаю до сегодняшнего дня. В мои обязанности входит управление 3 
обеспечивающими отделами: прачечной, горничными и кухней (вклю-
чая шеф-повара). Моей основной работой является проведение раз-
личных обеспечивающих мероприятий для поддержания инфраструк-
туры  объекта, гармоничное распределение обязанностей персонала, 
заказ товаров и услуг, необходимых для бесперебойной, качественной 
работы компании.  

Эта работа тяжелая, ответственная, но очень интересная. Мне 
приходится много общаться, постоянно встречаться с новыми, инте-
ресными людьми. В нашем интернате 84 комнаты, в них на постоян-
ной основе проживают 78 пенсионеров, которым требуется постоян-
ный круглосуточный уход. Каждый человек проживает в своей комна-
те, в которой есть все удобства: своя ванная комната, телевизор, кухня 
с холодильником, микроволновкой, чайником, шкафами и прочим. 
Каждая комната оборудована перилами вдоль всех стен, радиоуправ-
ляемыми кроватями, экстренными кнопками связи с медсестрами, вы-
ходом на балкон/бассейн и т.д… В центре круглосуточно трудятся 
медсестры, врачи, физиотерапевты; имеются менеджеры, отвечающие 
за досуг и развлечения, есть свои фитнесс-инструктора с отдельным 
тренажерным залом, парикмахерская, кафе, кинозал, сауна, парк с 
фонтаном, цветами, скамейками, попугаями и гольф-площадкой. В 
центре особое внимание уделяется безопасности и комфорту. Есть 
специально обученный комитет, который каждый месяц проводит за-
седания по улучшению качества обслуживания и следит за помещени-
ем и инфраструктурой организации. Из бюджета постоянно выделяют-
ся средства для модернизации имущества и здания в целом, а также 
для внедрения новых технологий.  

К примеру, компания перешла на электронные программы Citrix 
Receiver и MyAgedCare Portal, позволяющие более оперативно и каче-
ственно оказывать услуги, с легкостью находить нужную информа-
цию, проще контактировать с представителями власти и другими по-
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добными организациями. Все желающие смогли без проблем устано-
вить эти программы на свои iPhone, чтобы всегда оставаться на связи и 
быть в курсе всех событий.  

Отделение для людей, страдающих возрастным слабоумием, 
также недавно претерпело большие изменения. Все входы и выходы в 
этот отдел сделали доступными только при использовании электрон-
ного ключа, которым обладает каждый работник. Каждую комнату 
перекрасили в яркий, узнаваемый, уникальный цвет, а напротив каж-
дой комнаты появились стеклянные стены с обзором в 360 градусов, в 
которых лежат личные вещи клиентов с целью более легкой ориента-
ции в пространстве. На дверях служебных помещений появились фо-
тообои, маскирующие эти помещения под общую территорию. Все это 
привело к тому, что люди, страдающие шизофренией, слабоумием и 
прочими психическими расстройствами, стали легче находить свои 
комнаты, они реже терялись и работники центра всегда знали, где на-
ходится тот или иной клиент. 

Я не планирую останавливаться на достигнутом, и сейчас у ме-
ня в планах еще более грандиозные изменения. В самое ближайшее 
время я планирую переехать в другой город, где для меня откроются 
новые возможности и связано это, скорее всего, будет с получением 
статуса социального работника. Дело в том, что для того, чтобы стать 
социальным работником, наличия одного диплома недостаточно. Что-
бы считаться квалифицированным специалистом, необходимо зареги-
стрироваться и стать членом Австралийской Ассоциации Социальных 
Работников (AASW). Это глобальная сеть по всей Австралии. Любой 
студент, оканчивающий ВУЗ по специальности «Социальная работа», 
получает возможность зарегистрироваться в этой ассоциации. Для лю-
дей, получивших диплом социального работника в неанглоязычной 
стране, необходимо вместе с дипломом приложить результаты между-
народного централизованного теста по английскому языку IELTS. Ре-
зультаты этого теста признаются во всем мире и действуют только два 
года. Сдать этот экзамен можно практически в любой стране мира. 
Тест этот довольно дорогой, трудный и готовиться к нему нужно осно-
вательно. Для того, чтобы стать членом AASW, необходимо, чтобы 
результат IELTS был не меньше 7 баллов из 9 по всем четырем частям 
(разговорная, письменная, аудио и беседа).  

Зарегистрированным членам ассоциации предоставляется дос-
туп к базе данных, где можно видеть весь список мест по всей Австра-
лии, где требуются социальные работники. Там также предоставлена 
информация о вакантных должностях, обязанностях и величине зара-
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ботной платы. Членам ассоциации регулярно приходят уведомления и 
приглашения на различные предстоящие международные и местные 
форумы, митинги, встречи и заседания, которые могут быть интересны 
и полезны всем социальным работникам. В этом объединении сейчас 
уже зарегистрировано несколько тысяч социальных работников. Член-
ство AASW требуется при устройстве на работу в государственные 
структуры, если вы собираетесь работать социальным работником.  

На данный момент социальная работа очень ценится в Австра-
лии. Люди, работающие в этой сфере, гордятся тем, что делают, они 
осознают свою значимость, и государство по достоинству оценивает 
их труд. А еще в Австралии считается очень почетным быть волонте-
ром в какой-нибудь благотворительной организации. В каждом городе 
есть огромное количество некоммерческих организаций, организую-
щих волонтерскую деятельность. Практически каждый человек вносит 
свой вклад в жизнь общества. Каждый желающий, зарегистрировав-
шись, может добровольно заниматься тем, что будет сажать деревья в 
парках, ухаживать за престарелыми людьми или помогать рейнджерам 
в уборке территории... Я, например, уже на протяжении нескольких 
лет каждое воскресенье езжу в приют для бездомных домашних жи-
вотных, где бесплатно ухаживаю за кошками, после чего еду и поку-
паю обед на городском рынке, на котором все вырученные средства 
идут на лечение детей от рака. 

Хочу отметить, что многие из моих достижений были бы невоз-
можны без университетской практики. Работа, учеба и постоянные 
контакты с различными людьми из разных ведомств научили меня 
работать в команде, быть внимательным к деталям, создавать прочные 
и доверительные связи. Без университетской практики мне было бы 
крайне сложно каждый раз заново вливаться в новый коллектив, 
учиться обращать внимание людей на проблемы и искать путь к реше-
нию этих проблем сообща. Тот незабываемый опыт, который я полу-
чил в студенческие годы, сыграл, пожалуй, решающую роль в моей 
жизни.  

Практика в Центре комплексной реабилитации инвалидов по-
могла мне трудоустроиться после окончания ПГУ сначала в Перми, а 
потом и в Австралии. Положительные рекомендации Владимира Ана-
тольевича Бронникова сыграли важную роль в принятии решения о 
моем трудоустройстве в Австралии. Практические исследования про-
блемы бездомности в ночлежках Перми помогли мне при работе с Ав-
стралийскими аборигенами, которые часто не имеют собственного 
жилья. Летняя практика в Студенческой приемной населения научила 
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меня оказывать консультационные услуги по защите прав граждан. 
Этими навыками я пользуюсь до сих пор. Тесное сотрудничество и 
работа с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Мар-
голиной Татьяной Ивановной помогли мне понять, как работают госу-
дарственные органы, научили меня работать с документацией и ком-
пьютерными базами данных. Практика в Центре занятости населения 
дала мне возможность увидеть и понять основные проблемы общества. 
Помимо знания языка, хорошую базу составили полученные в ПГУ 
знания психологии, социологии, технологии социальной работы, зако-
нодательства и права. Опыт и знания, которые я получил во время уче-
бы и прохождения практики в университете, бесценны и незаменимы. 
Это тот старт, без которого не состоялось бы всё последующее. 

Умение сравнивать различные виды управления в компаниях, 
типы личностей (менеджеров, директоров, координаторов, исполните-
лей) позволило мне создать собственную  модель поведения с колле-
гами по работе и подчиненными.  

Я искренне благодарю Зинаиду Петровну Замараеву, Татьяну 
Ивановну Марголину, Светлану Евгеньевну Гасумову, Владимира 
Анатольевича Бронникова, Станислава Ивановича Реутова, Милану 
Игоревну Григорьеву, Марию Игоревну Баженову и весь преподава-
тельский состав, который помогал мне освоить столь сложную науку, 
как социальная работа. Только спустя какое-то время после окончания 
вуза я понял, как полезны были те знания и умения, которые я приоб-
рел, будучи студентом. Сейчас я смело могу сказать, что с гордостью 
называю имя родного ПГУ и представляюсь его выпускником. 

Дорогие студенты, будущие специалисты по социальной работе, 
пожалуйста, относитесь к студенческой практике со всей серьезно-
стью, ведь вы никогда не знаете, какие именно знания и навыки приго-
дятся вам в жизни. Возможно, что именно студенческая практика по-
может вам выбрать правильный вектор, расставить приоритеты и вы-
брать свой жизненный путь. Если же цель в жизни уже есть, то идти к 
ней надо не смотря ни на что. Когда маленький ребенок учится ходить 
и по 50 раз в день падает, он не говорит себе «Нет! Ходить – это не 
мое!» – он встает и идет дальше! 

Спасибо!» 
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Новоселов Виталий Михай-
лович, главный специалист отдела 
по делам инвалидов Министерства 
социального развития Пермского 
края, выпуск 2010 года 

 
«В отделе по делам инвали-

дов я занимаюсь координацией дея-
тельности по созданию безбарьер-
ной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
Пермском крае. 

В 2008 г. я проходил произ-
водственную практику в Министер-
стве социального развития Перм-
ского края (далее – Министерство) 
продолжительностью 1 месяц. 
Практика проходила в отделе, од-
ним из направлений которого было 
предоставление жилья детям-сиротам (точное название отдела не пом-
ню). В течение практики совместно со специалистом Министерства 
разработал механизм предоставления детям-сиротам сертификатов на 
получение жилья и схематично оформил его в виде презентации. Со 
всеми поручениями я справлялся быстро и успешно. Для успешного 
выполнения поручений мне пригодились следующие знания, получен-
ные в период учебы в университете: умение анализировать информа-
цию, работать с нормативно-правовой документацией. С руководите-
лем практики я сидел за одним столом и обращался к нему по мере 
необходимости (можно сказать постоянно). Проблем с этим не было. К 
другим специалистам я не обращался, поскольку не было в этом необ-
ходимости. После прохождения практики желания работать в Мини-
стерстве не было, поскольку считал работу здесь очень сложной. Сей-
час мое мнение изменилось.   

Считаю, что для успешного закрепления выпускников специ-
альности «Социальная работа» в социальной сфере, необходимо боль-
шая продолжительность учебных практик и практических занятий. 
Предлагаю на последних курсах обучения предусмотреть производст-
венную практику продолжительность более 1 года. При этом место 
практики студент должен определить самостоятельно и/или посредст-
вом профориентирования (как место будущей работы). Практика 
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должна быть оплачиваемой (на уровне зарплаты специалиста органи-
зации). Оплата труда должна быть на условиях софинансирования: 
70% – университет, 30% – организация. На этих условиях предполага-
ется снизить до минимума возможность отказа руководителя органи-
зации от прохождения практики студентом. Возможно, между универ-
ситетом и организацией должно быть заключено соответствующее 
соглашение. Продолжительная практика позволит студенту успешно 
закрепиться в организации. 

Критерии успешности прохождения практики студентами:  
 умение быстро ориентироваться в ситуации,  
 коммуникабельность,  
 исполнительность». 
 
 

Анфалова Ирина Владими-
ровна, главный специалист юри-
дического отдела Министерства 
социального развития Пермского 
края, выпуск 2015 года 

  
«В мои обязанности входит: 
- представление интересов 

Правительства Пермского края и 
Министерства социального разви-
тия Пермского края в судах; 

- составление возражений на 
исковые заявления; 

- взаимодействие с судеб-
ными приставами-исполнителями 
(направление информации по ис-
полнительным производствам, ос-
паривание исполнительских сборов 
и др.). 

На пятом курсе обучения (2014 – 2015 гг.) производственную и 
преддипломную практики проходила в отделе государственной под-
держки отдельных категорий граждан управления реализации государ-
ственных гарантий социальной защиты Министерства социального 
развития Пермского края. Производственная практика проходила в 
ноябре 2014 г. (1 месяц), преддипломная – с марта по май 2015 г. (2 
месяца). На практике я работала по направлению предоставления жи-
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лых помещений специализированного жилищного фонда детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа. Во время практики изучала нормативно-правовые акты, регули-
рующие данный вопрос, отвечала на обращения граждан, вела мони-
торинги, помогала в организации осмотров жилых помещений детьми-
сиротами, взаимодействовала с территориальными управлениями Ми-
нистерства социального развития Пермского края и др. 

По моему мнению, больше сложностей возникает именно в са-
мом начале, когда ты только приходишь на практику и не знаешь, как 
и что сделать правильно. Сложнее всего, наверное, было правильное 
формулирование ответов на обращения, так как они должны быть со-
ставлены доступным для граждан языком. Необходимо было так со-
ставить текст, чтобы любой гражданин, который не занимается напря-
мую таким вопросами, мог правильно истолковать написанное, а также 
чтобы у него не возникли дополнительные вопросы. 

В период обучения в университете нами изучалось законода-
тельство, которое регулирует вопросы предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам. Думаю, это помогло мне быстрее ориентиро-
ваться в большом объеме нормативно-правовых актов, которые мне 
были представлены для изучения в самом начале прохождения прак-
тики. Кроме того, в процессе обучения нам преподавалась дисциплина 
по изучению документооборота, что также сыграло свою роль при 
осуществлении мною обязанностей. 

Несмотря на то, что многое нами было изучено в процессе обу-
чения, были моменты, когда мне не хватало определенных знаний. 
Мне бы хотелось порекомендовать для более глубокого изучения во-
просов по конкретным категориям граждан, чтобы обучение делилось 
на блоки. Например, блок по изучению всех вопросов по детям-
сиротам: психологические, социальные, медицинские, юридические 
вопросы. Такая же структура блоков по остальным социально неза-
щищенным категориям граждан. Мне кажется, данный подход помог 
бы более детально прорабатывать изучаемые вопросы, а также упро-
стил бы применение полученных знаний на практике. 

Когда я проходила производственную и преддипломную прак-
тики в указанном отделе Министерства, я могла в любое время, когда у 
меня возникали вопросы (а они возникали часто), обратиться как к 
специалистам, так и к начальнику отдела (руководителю практики). 
Приходилось обращаться к начальнику отдела довольно часто, от 1 до 
6 раз в день, по мере необходимости. Мне ни разу не было отказано в 
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консультации, если человек на самом деле не был занят. Я думаю, это 
очень важно для студента. 

Во время прохождения практики я чувствовала себя комфортно. 
Мне было интересно общаться с новыми людьми, получать опреде-
ленный опыт, я чувствовала, что, выполняя свои обязанности, я оказы-
ваю помощь. По окончании прохождения практики мне была предло-
жена работа на должности главного специалиста юридического отдела 
Министерства, где я сейчас и работаю.  

Мне бы хотелось, чтобы практики во время обучения в универ-
ситете было еще больше, чем есть сейчас. Я думаю, что нужно как-то 
«смешивать» ее с занятиями. Я бы порекомендовала организовывать 
практику после каждого изученного блока периодичностью примерно 
2-3 недели. Думаю, это помогло бы студентам закреплять полученные 
знания на практике и лучше ориентироваться в изученных вопросах. 

Кроме того, считаю, что в конце учебного года также необхо-
димо прохождение практики примерно в течение месяца, чтобы сту-
дент мог освоиться и выполнить необходимые обязанности. 

По окончании прохождения практики я бы порекомендовала 
следующие критерии успешности ее прохождения: 
1) умение взаимодействовать со специалистами, гражданами; 
2) осуществление порученных обязанностей (сроки, содержание); 
3) желание работать, ответственность». 
 
 

Ширинкина Анастасия Дмит-
риевна, менеджер проектов и руково-
дитель проекта «Служба Айболита» 
Пермской региональной благотвори-
тельной общественной организации 
«Солнечный круг» (ПРБОО «Сол-
нечный круг»), выпуск 2015 года 

 
«В мои обязанности в «Солнеч-

ном круге» входит: 
• ведение проекта «Служба Ай-

болита» (организация сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нянями-
сиделками на время госпитализации в 
медицинских учреждениях города):   
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- организация сотрудничества с медицинскими учреждениями и цен-
трами помощи детям (в т.ч. межведомственными ЦПД); 
- оформление заявки от ЦПД на сопровождение несовершеннолетнего; 
- подбор нянь-сиделок из штата сотрудников проекта для того или 
иного несовершеннолетнего, организация их работы (все моменты), 
контроль работы на местах (непосредственно в медицинских учрежде-
ниях) и удалённо, выдача заработной платы; 
- ведение ежемесячных качественных и количественных отчётов по 
работе проекта (в том числе финансовых); 
- наём штата нянь-сиделок (собеседование, сбор документов, органи-
зация и частичное обучение); 
- ведение группы проекта в социальной сети; 

• организация и проведение благотворительных фандрайзин-
говых мероприятий, выездных мероприятий подопечных ЦПД (час-
тично), например, организация участия волонтеров и партнеров;  

• помощь в ведении других проектов организации; 
• разработка технических заданий к подготовке информаци-

онной (сайт организации, представление в СМИ, плакаты, буклеты, 
листовки, визитки, бейджи) и коммерческой (открытки, одежда, суве-
ниры) продукции организации для создающих организаций (различ-
ные дизайнеры и веб-разработчики); 

• частичное ведение административно-хозяйственной части 
(ведение документооборота и архива, ведение инвентаризационных 
баз данных организации); 

• подача проектов на грантовые конкурсы (иногда); 
• представление организации на тех или иных официальных 

мероприятиях, участие в образовательных программах/тренингах 
(иногда). 
 В период обучения в университете я проходила практику в сле-
дующих организациях:  
1) Краевое государственное автономное учреждение «Центр ком-

плексной реабилитации инвалидов» (КГАУ «ЦКРИ») – 2010 г. 
2) Министерство социального развития Пермского края, отдел опеки 

и попечительства над несовершеннолетними (МСР ПК ООиП) – 
2012 г. 

3) Межведомственный центр помощи детям (ГКУ СОН ПК 
«МЦПД») – 2013 г. 

4) Пермская региональная благотворительная общественная органи-
зация «Солнечный круг» (ПРБОО «Солнечный круг») – 2014 г. 
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5) Территориальное управление Министерства социального развития 
Пермского края по г. Перми Отдел опеки и попечительства над не-
совершеннолетними (ТУ МСР ПК по г. Перми ООиП) – 2015 г. 

Продолжительность практики была разной – от двух недель до 
двух месяцев. 

Как правило, я выполняла «бумажную» работу – деятельность с 
входящей/исходящей документацией, различные задачи в архиве, 
оформительские работы с документами. Чуть реже за компьютерами 
были задачи в рабочих профессиональных программах – не все и все-
гда доверяли. Практически не было работы с клиентами (остается 
лишь догадываться о причинах этого), а жаль.  

Как ни банально, но сложнее справляться было с теми задачами, 
которые мы не касались в рамках учебной программы, но это даже не 
было сложностью, это было просто незнанием. Или сложность пред-
ставляли задачи, механизм осуществления которых руководители на 
практике объясняли чересчур кратко или не объясняли вообще. Не-
возможно сказать, что одно было легко, а другое сложно. Легко было 
все, но иногда изматывались, в том числе и физически (в каком-нибудь 
архиве перетаскивая папки). 

Если честно, то из знаний и умений, полученных в университе-
те, пригодились самые «основы основ» – основы социальной работы 
(спасибо учебникам Фирсова и Студеновой, серьезно), понятийный 
аппарат, знание некоторых технологий работы, особенности того или 
иного клиента, его «среды обитания».  

Наверное, рекомендовать что-либо внести в учебный план на-
правления подготовки "Социальная работа" было бы не уместно,  по-
скольку 90% умений студент получает сам в ходе практики и лишь 
какую-то маленькую часть в ходе вне учебной университетской актив-
ной жизни и учебной программы. Университетские же знания – это 
только основа, на которую будет опираться практика, и кому-то будет 
хватать 10% знаний, а кому-то не хватать и 90%. Все 100% знаний ни-
когда студент не сможет получить в университете для работы с опре-
деленной категорией клиентов, да, этого и не надо – сфера деятельно-
сти должна (в идеале) сменяться или хотя бы развиваться. 

Можно порекомендовать только направлению «Социальная ра-
бота» активных и любознательных студентов, а учебному плану быть 
гибче в зависимости от интересов таких студентов.  
 Руководители самих организаций – баз практики относились ко 
мне скорее безразлично, поскольку сами непосредственно не давали 
(не доверяли) работу, не видели в этом смысла (надобности). Но спе-
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циалисты отделов, непосредственные твои коллеги – другое дело. 
В большинстве случаев они относились хорошо, поскольку принимали 
за дополнительную рабочую силу. Вопросов у меня было много, 
сколько раз – от двух за день до двух или больше за час. Но, опять же, 
я говорю не про руководителей организаций, а про специалистов.  
Разве что исключение составляют молодые благотворительные орга-
низации, так как там все «на равных» и нет разницы, кому задавать 
вопросы.  

Возможно, нужно увеличить время практики до нескольких ме-
сяцев, начиная со второго курса, чтоб студент мог определиться с 
дальнейшим местом работы, попробовать себя как можно в большем 
количестве мест практики. Но при этом тогда надо и менять механизм 
взаимодействия с учебным заведением, механизм материального со-
трудничества с местом практики, механизм перехода с одного места 
практики на другое в случае неудовлетворения первым, скажем так. 
Но, говоря об увеличении сроков практики, надо понимать, что речь 
идет о реально заинтересованных студентах, а не о людях, которым 
важна корочка или формальная оценка, а не опыт той или иной дея-
тельности. 
 Критерий успешности прохождения практики студентами – за-
интересованность/увлеченность студента, не более. Все остальное (от-
ношение всех руководителей, место практики, время и прочее) вытека-
ет из заинтересованности студента, так или иначе она является глав-
ным, определяющим критерием. Если речь идет об оценке за практику 
как таковой, то по опыту не одной группы могу сказать, что наличие 
хорошо оформленного дневника практики, увы, не показатель. 

Еще вспоминаю, как видя неверие руководителей, а то и других 
специалистов в тебя и в твою заинтересованность, иногда мне просто 
приходилось заставлять себя или остальных специалистов придумы-
вать мне занятия. Или еще ощущалось по той же неизвестной причине 
нежелание специалистов объяснять тебе те или иные задачи. Ну и в 
конце практики, конечно же, формальное выставление оценок за прак-
тику до сих пор вызывает ощущение несправедливости. Из положи-
тельных воспоминаний – много сделано (чувствую гордость), а сколь-
ко нового на тот момент еще в памяти оседало под конец рабочего 
дня! 

В конце практики в ПРБОО «Солнечный круг» мне предложили 
работу, здесь я и продолжаю трудиться на настоящий момент. 
 Что еще добавить про практику? Спасибо, что была, пусть и 
немного!» 



 
98 

 

Бешкарева Елизавета 
Дмитриевна, ведущий специалист 
отдела обеспечения инвалидов 
техническими средствами реаби-
литации Государственного учре-
ждения – Пермского региональ-
ного учреждения Фонда социаль-
ного страхования РФ, выпуск 
2015 года 
 

«На данный момент я рабо-
таю и одновременно обучаюсь в 
магистратуре на направлении «Со-
циальная работа» юридического 
факультета ПГНИУ. В рамках дея-
тельности по обеспечению инвали-
дов техническими средствами реа-
билитации веду работу с постав-
щиками (исполнителями) по за-
ключенным контрактам, в части 
своевременности выполнения отделением Фонда обязательств, преду-
смотренных контрактами на поставку технических средств реабилита-
ции, в частности, осуществляю выдачу списков получателей изделий, 
веду учет выданных списков, формирую списки с учетом очередности 
в зависимости от даты поступления заявления гражданина на обеспе-
чение конкретным видом технического средства реабилитации, орга-
низую и осуществляю приемку товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги, обработку финансовых документов для осуществления 
оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услу-
ги, осуществляю возврат обеспечения исполнения по контракту, под-
готовку и опубликование в единой информационной системе, на офи-
циальном сайте для размещения информации о государственном зака-
зе отчетов о ходе исполнения контрактов, итоговых отчетов об испол-
нении контрактов, о ненадлежащем исполнении контракта (с указани-
ем допущенных нарушений) или о неисполнении контракта, об изме-
нении или расторжении контракта, занесение информации о ходе ис-
полнения контрактов в подсистему «Управление государственными 
закупками» Единую интегрированную информационную систему 
«Соцстрах». 
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Практику, обучаясь на 2 курсе бакалавриата направления «Со-
циальная работа», проходила в Благотворительном фонде "Берегиня", 
занимающемся помощью детям с онкологическими заболеваниями, 
там же работала на постоянной основе в должности администратора.  
Основными обязанностями были: делопроизводство (регистрация вхо-
дящей и исходящей корреспонденции), ведение личных дел детей, се-
мьи которых обращались за помощью в фонд, а также непосредствен-
ная работа с самими семьями, организация благотворительных меро-
приятий, работа со СМИ.  

На 3 курсе проходила практику в Центре гражданского анализа 
и независимых исследований. В соответствии с поставленными зада-
чами занималась анализом сайтов медицинских учреждений г. Перми, 
фиксируя наличие либо отсутствие информации, которая в соответст-
вии с требованиями нормативно-правовых актов должна быть разме-
щена на них, а также фиксировала жалобы пациентов на работу дан-
ных учреждений. Данная информация требовалась для проведения 
независимой оценки работы медицинских учреждений, в соответствии 
с заказом Министерства социального развития Пермского края.  

Практика на 1 курсе магистратуры заключалась в посещении 
одной из социальных служб г. Перми и в результате была нацелена на 
составление этнографического кейса по данному учреждению, кото-
рый планируется к опубликованию кафедрой социальной работы в 
сборнике этнографических кейсов. 

Практика в целом на всех курсах была продолжительностью 2-3 
недели, не больше. 

Руководителями практик в организациях ставились четкие зада-
чи и сроки их выполнения, как правило, все они были связаны с рабо-
той с документами, интернет-источниками. Задачи по работе с клиен-
тами давались сложнее, практика работы с определенными категория-
ми граждан – это длительный процесс усвоения навыков общения и 
накопленного количества знаний, такие навыки приходят только с 
опытом, но не в процессе прохождения практики. Студентам на прак-
тике такие поручения дают очень редко, могу предположить, что в 
этом есть смысл, но, на мой взгляд, такой опыт требуется студентам. 

В университете дают большой объем теоретических знаний, но 
не всегда за 2-3 недели студентом могут быть они правильно усвоены 
и в последующем применимы. Как правило, используются общие ба-
зовые знания пройденных дисциплин, но узконаправленные знания 
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оттачиваются в определенной организации. Мне очень помогли такие 
предметы, как методы социальной работы, психология общения, се-
мейное право, право социального обеспечения, гражданское право, 
информационные технологии и некоторые другие, непосредственно на 
местах прохождения моих практик. 

На мой взгляд, многие дисциплины полезны для прохождения 
практики студентами, вопрос в том, как они раскрываются. Курс бака-
лавриата – на мой взгляд, это практический курс, но большинство дис-
циплин были слишком теоретически освещены и поэтому во многом 
почти не применимы в практической деятельности. Предложила бы их 
дополнить большим количеством посещений организаций социальной 
направленности, а также приглашением специалистов и практиков 
этих учреждений на какие-либо семинары, круглые столы, площадки 
обсуждений и другое. 

Отношение руководителей практики можно оценить, как поло-
жительное, внимательное. Всегда можно было подойти с вопросами. 
Информация по формату и деталям требуемой работы всегда препод-
носилась в доступной и понятной форме. В день подходили по 2-3 раза 
обычно с вопросами по порученным заданиям. 

Считаю, что производственная практика для бакалавров должна 
быть минимум 4 недели, по той причине, что за 2 положенные недели 
невозможно усвоить даже направление деятельности организации.  

Основными критериями успешно пройденной практики можно 
считать:  
 студент знает основные направления деятельности организации,  
 нормативно-правовые документы, которыми руководствуются 

специалисты организации,  
 может рассказать, как строится работа с клиентами в данном уч-

реждении,  
 а также полностью может рассказать о структуре организации и 

вышестоящих учреждениях, которые контролируют ее деятель-
ность. 

На практике чувствуется большая ответственность, нужно быть 
всегда собранным и сосредоточенным. А также есть большое желание 
понравиться специалистам и руководителям практики, по той причине, 
что можно себя зарекомендовать и получить работу после окончания 
университета». 
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Ярушина Юлия Олеговна, 
начальник отдела допечатной 
подготовки Издательского центра 
Пермского государственного на-
ционального исследовательского 
университета, выпуск 2015 года 
 

«Спустя год после выпуска 
из университета я работаю в не-
скольких местах одновременно. 
Сразу скажу, со специальностью 
связаны не все. Если говорить 
обобщенно, работаю я с текстом, во 
всех смыслах. Редактировать, пра-
вить, придумывать, создавать с ну-
ля – всё это ко мне. И сказать, что 
специальность «Социальная рабо-
та» никак с этим не связана, будет 
неверно. А как же многочисленные подготовленные нами эссе, презен-
тации, отчеты, статьи, навыки оформления документации, ведения 
деловых переговоров, оформления выпускных работ? Среди организа-
ций, где мне удалось применить свои знания, была и благотворитель-
ная организация «Солнечный круг», помогающая детям-сиротам об-
рести родителей, друзей, помощников. Текстовые сопровождения к 
фильмам, подготовка новостей, участие в благотворительных меро-
приятиях, – чего я только ни делала. Конечно, рассказать о такой кате-
гории, как дети-сироты, без соответствующей подготовки непросто, и 
обучение мне в этом очень помогло.  

Безусловно, учеба в стенах вуза очень важна. Но не менее зна-
чимо и практическое применение полученных знаний. Такое явление, 
как производственная практика, со студентами направления «Соци-
альная работа» случается ежегодно. Сейчас, уже будучи дипломиро-
ванным специалистом, я могу сказать, что это очень удачное решение 
для образовательного процесса. За несколько лет можно попробовать 
себя в разных направлениях и найти что-то по-настоящему свое. Хотя 
во время учебы так не казалось, было ощущение, что практики слиш-
ком много: после 2 и 3 курсов летом, на 3 и 4 курсах в течение учебно-
го года, а уж 5 курс и вовсе на половину состоял из рабочих будней, 
самых настоящих. Единственная практика, которую, на мой взгляд, 
можно было и не включать в учебный план – выход в школы с реали-
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зацией небольших проектов на 3 курсе. Конечно, сложно представить 
себе такой предмет, как проектирование, без применения этих знаний 
в реальной жизни. Но в дальнейшем у нас была возможность реализо-
вать свои умения в экзаменационных проектах, в течение семестра 
были тренинги и практика на парах. А вот цель нашего краткого, «од-
норазового» внедрения в школы на одну неделю была в нашем случае 
не совсем понятна  ни нам, ни детям.  

За время учебы я успела побыть практикантом в Аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, в кадетском 
детском доме №3, на кафедре социальной работы ПГНИУ, а две прак-
тики на 5 курсе – осеннюю производственную (2014) и весеннюю 
преддипломную (2015) – я проходила в отделе по делам инвалидов 
Министерства социального развития Пермского края.  

Продолжительность их – 3 недели и 2 месяца соответственно. 
Деятельность отдела я бы описала словом «административная» и не-
много «творческая» в части подготовки социальных проектов, ново-
стей, информационных брошюр, – конечно, при участии других под-
разделений Министерства. Мне удалось поучаствовать во многих на-
правлениях.   

В первый раз я работала в основном с реестрами. Отдел по де-
лам инвалидов принимает со всего края заявления на оказание помощи 
лицам с ограниченными возможностями, в том числе на предоставле-
ние средств реабилитации. Заявлений очень много, штат специалистов 
небольшой, поэтому моя помощь была очень кстати. Заявления нужно 
было вносить в реестры-таблицы, отдельно по каждому территориаль-
ному управлению. Помимо этого я несколько раз готовила новости для 
сайта Министерства, контент для сайта и материал для информацион-
ной брошюры.  

Вторая практика была значительно дольше по времени, на-
правлений деятельности было больше. Помимо уже знакомых мне 
таблиц я работала со справками. Отдел занимается проверкой сана-
ториев и центров реабилитации на предмет их соответствия стандар-
там, изучает штат специалистов, условия проживания пациентов  и 
пр. Сделать из краткого, тезисного описания осмотра законченный 
текст – было моей задачей. Помимо этого я составляла сводную таб-
лицу стоимости оказания услуг ухода за инвалидами, формировала 
списки объектов социальной сферы (детские сады, школы, интерна-
ты, больницы и т. д.) на основании их технических паспортов, вновь 
занималась реестрами и материалами для сайта. Кроме того, готовила 
отчеты за прошедшие кварталы, списки руководителей территори-
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альных управлений Министерства для справочной информации и 
выполняла некоторые небольшие текущие поручения.   

Конечно, прохождение практики должно быть продолжением 
теоретического обучения на факультете, и следует отметить, что тео-
ретическая база на нашей специальности очень и очень разнообразная. 
Не могу сказать о специфике учебного плана бакалавров, но специали-
сты (срок обучения – 5 лет) получили глубокие знания по теории пра-
ва, психологии, педагогике, реабилитации, медицине, навыки проекти-
рования, консультирования, составления документов, управления, ве-
дения переговоров и многое другое. Всё это, безусловно, пригодилось 
нам на всех этапах: начиная с установления контакта с руководителем, 
заканчивая работой непосредственно с клиентами организаций.  

Обе производственные практики проходили в одном коллективе 
(на тот момент отдел состоял из 6 человек, сейчас из 4), но сидеть при-
ходилось в разных кабинетах. Часто получалось так, что начальник 
отдела отсутствовала или была занята, поэтому поручения поступали 
от специалистов. Поскольку задания были, скорее, объемными, нежели 
сложными, уточнения касались в основном сроков исполнения. 
В среднем вопросы возникали 1–2 раза в день, поскольку задания из-
начально были понятны. Была возможность общения с любым из спе-
циалистов как лично, так и по электронной почте или в системе Lync, 
это позволяло получить рекомендации и советы максимально быстро.   

Отношения с коллективом сформировались положительные, с 
кем-то мы продолжаем общаться и сейчас, уже как хорошие знакомые. 
Однако отношения с начальником отдела положительными были не 
всегда. Основным камнем преткновения стало то, что кафедра с отде-
лом разошлись во мнениях относительно продолжительности нашего 
пребывания на рабочем месте. Преподаватели кафедры ставили обяза-
тельным условием лишь проведение дипломного исследования на 
практике, а руководитель на месте – присутствие студента в течение 
всего дня даже при отсутствии поручений. Выделенное мне рабочее 
место было свободно только половину дня, поэтому приходила я на 4 
часа, за что и получала не самые положительные комментарии, хотя 
других вариантов просто не было, и это было обговорено. Отпраши-
ваться же по личным делам было практически невозможно. В итоге я 
все-таки получила свою «пятерку» и (что бы вы думали?) предложение 
продолжить работу после окончания университета.  
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Конечно, практика может быть пройдена успешно или не очень. 
За отличными оценками в зачетной книжке может скрываться очень 
многое. Иногда встречается формальное или даже наплевательское 
отношение к практикантам наподобие фраз «А давайте мы вам везде 
распишемся, а вы больше не придете!» (бывало и такое). Однако сту-
дентам специальности «Социальная работа» обычно везет – кафедру 
знают, ребят ценят и ждут, относятся уже как к специалистам.  

Критериями успешности практики я бы назвала следующее. 
Одно из важнейших – те навыки и умения, которые студент «забирает 
с собой». Иногда получается так, что студент-практикант занимается 
тем, на что не хватает времени у специалистов – ставить печати, скре-
плять бумаги, раскладывать материалы по алфавиту и пр. Обычно так 
получается со студентами 1–2 курсов, которым работники еще боятся 
доверить серьезные задания (например, работу с клиентами, консуль-
тирование, заключение договоров). Если же прохождение практики 
действительно помогло узнать что-то новое, провести исследование 
для курсовой или дипломной работы, позволило почувствовать себя 
специалистом и реально помочь организации – тогда, безусловно, 
практика прошла не зря. 

Взаимоотношения с руководителем также играют не послед-
нюю роль. Климат в коллективе способен как свести всю работу к 
формальному исполнению обязанностей «из-под палки», так и открыть 
в студентах потенциал и позволить им творить и развиваться даже в 
течение 2–3 недель. Если же вы не просто хорошо зарекомендовали 
себя, но и получили приглашение работать в этом месте и в дальней-
шем (и сами тоже хотите именно этого) – это, конечно, будет самым 
главным критерием.  

Как я уже упоминала, в конце моей преддипломной практики 
начальник поинтересовалась, куда я планирую пойти работать, и пред-
ложила прийти в отдел на должность специалиста. Считаю, что прак-
тика прошла успешно, за одним лишь исключением – желания воз-
вращаться туда не возникло у меня по сей день.  

В любом случае и теоретическое обучение, и практика во время 
обучения были для меня огромным бесценным опытом, оказали влия-
ние на формирование меня как специалиста, так и личности. Хочется 
пожелать каждому студенту бесконечно узнавать что-то новое, реали-
зовывать себя и использовать свои возможности по максимуму, какой 
бы сферы это ни касалось».   
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Сухарова Юлия Вяче-
славовна, соучредитель ООО 
«Дом медтехники» (Пермь), 
магистр, выпуск 2016 года 

«В настоящий момент я 
являюсь соучредителем специа-
лизированного магазина меди-
цинской техники и товаров для 
здоровья. Мы начали свою дея-
тельность в июне 2015 г. Опре-
деленно, на выбор моего про-
фессионального пути повлияли 
годы обучения на кафедре соци-
альной работы ПГНИУ. Тема 
инвалидности и социальной ин-
теграции людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья ин-
тересовала меня еще в школе. 
Однако по-настоящему погрузиться в научную и практическую работу 
в этой области я смогла только в университете. С первого курса спе-
циалитета и до окончания магистратуры я рассматривала в своих на-
учных трудах различные грани инвалидности.  

Как сейчас, помню свою первую настоящую практику. Это было 
летом, по окончании второго курса, в 2011 г. Учебная практика дли-
лась 3 недели. Мой выбор остановился на КГАУ «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов», руководителем которого является Влади-
мир Анатольевич Бронников. Центр располагается в специально обо-
рудованном для нужд маломобильных граждан здании по адресу: г. 
Пермь, ул. Лодыгина, 9. В задачи практикантов входило социальное 
сопровождение пациентов и оформление текущей документации, по-
мощь специалистам в проведении различных мероприятий. Но по фак-
ту это было простое человеческое общение. Нам, практикантам, повез-
ло: начало практики совпало с началом нового заезда, где преимуще-
ственно реабилитацию проходили наши ровесники, молодые инвали-
ды. С первых дней коллектив и пациенты Центра стали для меня на-
стоящими друзьями, с большинством из них я поддерживаю друже-
ские отношения и по сегодняшний день.  

Безусловно, ранее в своей жизни мне приходилось общаться с 
людьми, имеющими какие-либо ограничения в плане здоровья. Но, 
несмотря на это, было немного сложно установить с ними контакт и 
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общаться «на равных». Помню, мне все время хотелось помочь коля-
сочникам: провести их по узким коридорам, вымыть посуду, подать 
какие-либо вещи. Самым сложным поначалу казалось простое обще-
ние: обычно я стояла, а они постоянно сидели в своих инвалидных 
креслах, из-за чего я испытывала неловкое ощущение, стараясь как 
можно скорей отыскать стул, чтобы присесть (тогда бы наши взгляды 
были на одном уровне). Трудно было перестать верить тому, что вижу. 
В большинстве случаев за обезображенной болезнью внешностью и 
обездвиженным, скованным параличом телом скрывался вполне себе 
умненький, начитанный, галантный, интересный молодой человек (или 
девушка). Мы быстро сдружились и неловкость рассеялась. Время 
практики было ограничено рабочими часами: с 9:00 до 16:00, но я ос-
тавалась в Центре до самого его закрытия. И даже когда практика за-
кончилась, мы защитили отчеты и ушли на заслуженные каникулы, я 
продолжала ездить в Центр, даже когда мои новые друзья закончили 
лечение и разъехались по всему Пермскому краю, а с 1 сентября я уст-
роилась туда же на свою первую работу. Инвалидность стала не про-
сто темой моих научных изысканий, я окунулась туда с головой: рабо-
та, общение, дружба, множество городских и краевых мероприятий, 
где я была чаще участником, чем организатором. Я почувствовала себя 
частью этой группы, я стала думать как они и видеть мир их глазами. 
До сих пор, гуляя по городу, сохраняя привычки, я предпочитаю под-
ниматься в магазины по пандусу, ездить на низкопольном транспорте, 
тщательно ощупывать предметы, попадающие мне в руки.  

В университете учили совсем другому: учили грамотной терми-
нологии, правилам этикета при общении с той или иной категорией 
людей, принципам и моделям инвалидности. Мне кажется, всего этого 
не существует и многое даже необходимо исключить из программы 
обучения. Некоторые темы, касающиеся инвалидности, наоборот воз-
водят в сознании кучу барьеров. Например, помню, как Владимир 
Анатольевич рассказывал нам про степени умственной отсталости. 
Спустя какое-то время я познакомилась с девочкой-олигофреном. Это 
был самый обычный ребенок, она постоянно читала книги, рассуждала 
над сюжетом, с интересом выполняла математические задачки, рисо-
вала. В общем, ничто не отличало ее от ровесников, не имеющих по-
добного диагноза, а редкое взрывное поведение можно было счесть за 
простое детское баловство.  

Зачастую барьеры возводим мы сами, читая научную литерату-
ру и слепо веря тому, что диктуют нам СМИ. Моя первая практика 
позволила мне побывать не специалистом, а как будто клиентом, по-
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смотреть на мир глазами тех, кому мы пытаемся помочь. Это был бес-
ценный опыт, и он однажды повторился. 

После окончания третьего курса, в 2012 г., по совету профессо-
ра кафедры Станислава Ивановича Реутова, я отправилась на практику 
в г. Верещагино, в детский православный приют при Свято-
Лазаревском женском монастыре. Я и еще несколько моих одногрупп-
ников должны были стать воспитателями для нескольких десятков 
«сложных» подростков: в приюте воспитываются беспризорники, бро-
дяжки, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети из неблаго-
получных, многодетных, малообеспеченных семей. Некоторых ребят 
родители отдали на перевоспитание, ссылаясь на собственную беспо-
мощность и невозможность справляться с поведением ребенка. Дети 
воспитываются вместе: «семейные» и сироты, подростки и дошколята, 
здоровые и имеющие инвалидность. Единственное разделение – по 
полу (мальчики и девочки воспитываются отдельно, территориально 
отделены друг от друга: мальчики – на территории конно-спортивной 
школы, а девочки непосредственно на территории монастыря).  

В наши задачи входили: организация воспитательного процесса, 
проведение развлекательных мероприятий, обучающих тренингов. 
Практика длилась три недели, но уже с первой недели мы встретили 
ряд сложностей. Прежде всего, было тяжело привыкнуть к монастыр-
скому образу жизни: любое дело начинается с молитвы и не начинает-
ся без благословения Батюшки, ежедневно каждый воспитанник (и 
воспитатель) должен был нести послушание (чистить рыбу, мыть по-
суду, помогать поварам на кухне, чистить конюшни, полоть грядки, 
кормить скот и пр.). Дети всех возрастов были приучены к труду и 
строгому режиму. Однако стоит отметить, что территория, на которой 
проживают эти ребята, никак не огорожена и никем не охраняется. Ни 
один из подростков не сбегал! А вот нам порой хотелось… Но воз-
можности такой не было, мы 24 часа находились в монастыре.  

Первое время эти дети вызывали отторжение, страх. Печать 
прошлой неблагополучной жизни легко читалась на их лицах. От од-
ного парнишки трижды отказались родители: сначала родные, потом 
приемные. Его поведение отличалось особенной агрессией по отноше-
нию к сверстникам и воспитателям. Не скрою, я их боялась. Дети не 
слушались нас, им было неинтересно принимать участие в мероприя-
тиях, которые мы включили в свою программу, начитавших книг по 
детской педагогике и психологии неблагополучных подростков. Вер-
нувшись в город на выходные после первой прожитой недели, я долго 
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не могла прийти в себя, даже хотела изменить место практики. Но 
нужно было вернуться. Тогда я решила занять пассивную позицию, 
перестать быть воспитателем и просто понаблюдать, как живут эти 
дети. Они привыкли быть предоставленными себе, они организовыва-
ли свое время сами, чередуя игры с обязанностями, возложенными на 
каждого Батюшкой. И тогда, незаметно для себя, мы (студенты) вли-
лись в это детское сообщество, научились играть в их игры, говорить с 
ними на одном языке, разделять их интересы. Мы сами ненадолго вер-
нулись в свое детство и вдруг поняли: не бывает плохих и хороших 
детей, с любым непослушанием мы легко справлялись дружеской бе-
седой и простым человеческим теплом. Некоторых 12-летних сорван-
цов мы укладывали спать, качая на коленях! Опять же, мы включились 
в эту группу, став ее частью, никто ни над кем не был старшим, все мы 
были воспитанниками православного приюта. Только после того, как 
мы перестали быть вожатыми, дети приняли нас, и оставшиеся две 
недели пролетели легко и незаметно.  

Такая практика, при которой ты являешься включенным наблю-
дателем, непосредственным участником процесса, а не организатором, 
позволяет лучше понять тех людей, с которыми предстоит работать. 
Все прочие практики, где я заполняла бумаги и выполняла прямые 
поручения начальства, никак не повлияли ни на мою жизнь, ни на мои 
профессиональные предпочтения». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

В РОССИИ И США1 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION 

OF SOCIAL WORK STUDENTS’ FIELD EXPERIENCE  
IN RUSSIA AND THE US 

 
 
 

В данном разделе описываются сходства и различия в моделях 
организации практики студентов направления подготовки «Социаль-
ная работа» в вузах России и США на примере Пермского государст-
венного национального исследовательского университета и Универ-
ситета штата Айова. Выделены десять основных различий, касаю-
щихся в основном продолжительности и оценивания результатов 
практики, обязанностей руководителей практики в учебном заведении 
и в организации, требованиях к ним, отношении к волонтерской дея-
тельности, этическим требованиям к поведению студентов на прак-
тике. Предложен ряд рекомендаций по совершенствованию процесса 
организации практики студентов по социальной работе в России на 
основе внедрения отдельных элементов американского опыта. 

This section describes some similarities and differences in the mod-
els of organizing field experience for Social Work students in Russian and 
American schools of higher learning using the Perm State National Re-
search University and the University of Iowa as an example. We identified 
ten major differences, relating mainly to the duration and the evaluation of 
field experience results, responsibilities of university supervisors and agen-
cy instructors, the requirements they should meet, the attitude to volunteer-
ing and ethical standards of students’ behavior in the course of field expe-
rience. We offer some recommendations for improving the process of orga-
nizing Social Work students' field experience in Russia by introducing cer-
tain elements of the American experience. 

 
Процесс организации практики студентов направления подго-

товки «Социальная работа» в Пермском университете и Университете 
штата Айова в целом довольно похож:  
 аналогичные перечни мест практики;  
 сначала организуется учебная практика (в США она называется 
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семинар по практике), а только затем – производственная;  
 очень похожие компетенции по практике закреплены в учебном 

плане; 
 университеты заключают договоры с базами практики; 
 прием студентов на практику в организацию осуществляется на 

безвозмездной основе. 
Однако есть и ряд существенных различий. Во-первых, отме-

тим, что в Школе социальной работы Университета штата Айова орга-
низацией практики студентов занимается отдельный сотрудник – ди-
ректор по практике, доцент Лили Френч1. Все данные о студентах, ру-
ководителях и базах практики, а также документацию она заносит в 
автоматизированную информационную систему IPT Intern Placement 
Traking, созданную по ее заказу специально для этих целей на базе 
платформы Alcea Software LLC (разработчик – Майк Шеффилд). Это 
платная платформа, ею пользуются большинство американских вузов. 
Ежегодно в Университете штата Айова практику проходят около 300 
студентов направления подготовки «Социальная работа». За ведение 
базы данных о таком количестве студентов на платформе Alcea Soft-
ware LLC университет платит 840 долларов в год. Студенты имеют 
доступ в эту систему и могут видеть в ней сведения о различных 
агентствах – базах практики и выбирать подходящее для себя место. 
Кроме того, им доступны формы документов по практике. 

В России мы навряд ли найдем на факультетах заместителей де-
канов по практике. Например, в Пермском университете есть долж-
ность руководителя практики по всему университету, который факти-
чески ведет учет и осуществляет хранение договоров с базами практик, 
заключенными всеми факультетами и кафедрами вуза, а также контро-
лирует своевременное издание приказов о направлении студентов на 
практику и выплату им командировочных расходов. Все данные она 
также заносит в локальную университетскую автоматизированную 
информационную систему ЕТИС. В этой системе студенты могут по-
смотреть список договоров с базами практик. Отличие состоит в том, 
что непосредственно во взаимодействии с организациями или разра-
ботке программ практики, составлении учебных планов этот специа-
лист не участвует. Данную задачу выполняют преподаватели, в на-
грузку которых в текущем учебном году заведующий кафедрой вклю-
чил, в дополнение к ведению дисциплин, руководство практикой. То 
                                                             
1 Clinical Assistant Professor and Director of Field Education at the School of Social 
Work of the University of Iowa Lily French, MSW. E-mail: lily-french@uiowa.edu 
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есть фактически приходится констатировать, что концептуально под-
ходить к организации практики студентов, продумывать, как усовер-
шенствовать этот процесс с точки зрении эффективности и развития 
компетенций – зачастую некому. Если только преподаватель, на кото-
рого возложат обязанность по организации практики в очередном 
учебном году, не окажется энтузиастом и не проявит рвение в этом 
вопросе (что, к счастью, происходит довольно часто, нужно отметить, 
благодаря тому, что персонал кафедр социальной работы отличается 
особым старанием и особыми личностными качествами). В целом со-
вершенно очевидно, что введение должностей, допустим, заместите-
лей декана по практике отразилось бы положительно на организации 
учебного процесса. 

Во-вторых, пожалуй, основным отличием в организации прак-
тики студентов по социальной работе в России и США, является ее 
объем. В США практике в учебном процессе уделяется гораздо больше 
зачетных единиц и часов. Здесь существуют 3 вида практики студен-
тов направления подготовки «Социальная работа»: 
 Практика для бакалавров: 8–11 зачетных единиц (в США они назы-

ваются «семестровые часы» и обозначаются «s.h.»). Каждый такой 
семестровый час у бакалавров равен 50 астрономическим часам на 
практике. Итого объем практики составляет минимум 400 астроно-
мических часов. 

 Базовая практика для магистров (для тех, у кого нет профильного 
образования бакалавра): 3 зачетных единицы («семестровых часа»). 
Каждый семестровый час у магистров равен 70 астрономическим 
часам на практике. Итого минимум 210 часов практики. 

 Углубленная практика для магистров: 5–7 зачетных единиц («семе-
стровых часов»), максимум 12 семестровых часов в год. Каждый 
семестровый час равен 70 часам. Итого объем углубленной практи-
ки магистров составляет минимум 700 часов. 

Впрочем, то, что объем практики студентов, обучающихся на 
«Социальной работе» за рубежом (не только в США, но и в европей-
ских странах) – значительно больше, чем в России – это общеизвест-
ный факт. На него давно обращают внимание отечественные исследо-
ватели. Например, заведующая кафедрой социальной работы в Ураль-
ском федеральном университете А.В. Старшинова после стажировки в 
Нидерландах отмечала, что в современном европейском опыте подго-
товки социальных работников, в первую очередь, обращает на себя 
внимание выраженная практическая направленность. Практика зани-
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мает до 50% времени обучения в университете. Оставшаяся половина 
времени на четверть насыщена практическими тренингами. А изуче-
ние теорий тоже всегда основано на случаях из практики1. 

Третье важное отличие в организации практики состоит в том, 
что к руководителю практики от организации – его называют «инст-
руктор по практике» – предъявляются жесткие обязательные требова-
ния. Причем эти требования регламентируются Советом по образова-
нию в области социальной работы США (Council of Social Work Educa-
tion (CSWE))2  – это профессиональная организация, проводящая ак-
кредитацию вузов каждые 8 лет и разрабатывающая Стандарты обра-
зовательной политики (Educational Policy Standards). Так вот согласно 
требованиям Совета, инструктором может стать только сотрудник ор-
ганизации – базы практики, имеющий образование магистра социаль-
ной работы и стаж после получения диплома магистра не менее 2 лет.  

При заключении университетом договора о размещении студен-
та на практике с организацией – базой практики, обязанность органи-
зации предоставить именно такого сотрудника в качестве инструктора 
прописана в договоре. Если среди персонала организации нет таких 
сотрудников, то университет должен найти и привлечь для студента 
второго, дополнительного, «внешнего» инструктора по практике, от-
вечающего этим требованиям. 

Интересно, как формируется мотивация у специалистов органи-
заций и учреждений социальной сферы становиться инструкторами по 
практике. В социальной работе за рубежом внедрена система обяза-
тельного непрерывного образования на протяжении всей профессио-
нальной деятельности с получением документов о присвоении опреде-
ленных зачетных единиц (Continuing Education Credits). В США необ-
ходимо проходить обучение на курсах повышения квалификации каж-
дые 2 года в объеме 27 часов, из них 3 часа – обучение по этике. Есте-
ственно, прохождение такого обучения – платное. Однако инструкто-
ры по практике принимаются на такое обучение в университет бес-
платно в качестве благодарности за их труд по организации практики 
студентов. Безусловно, подобный опыт целесообразно было бы заим-
ствовать и внедрить в России. 
                                                             
1 Старшинова А.В. Тенденции образования в области социальной работы: изу-
чая европейский опыт // Журнал исследований социальной политики. 2004. 
Т. 2. № 3. С. 370, 374. 
2 См. материалы о Совете по образованию в области социальной работы США 
на официальном сайте www.cswe.org. 
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Четвертое принципиальное отличие в организации практики 
состоит в том, что обычно на бакалавриате практика проходит на 4 
курсе, а не ежегодно, начиная с 1 курса, как это организовано у нас. 
Дело в том, что студенты, подавая документы в университет в США, 
сначала поступают просто «на бакалавриат» в вуз, не выбирая специ-
альность. Считается, что они еще слишком молоды и неопытны, чтобы 
сделать подобный судьбоносный выбор, который определит всю их 
дальнейшую жизнь. Только на 3 курсе бакалавриата начинается спе-
циализация. То есть в конце 2 курса студенты должны написать заяв-
ления с просьбой принять их на ту или иную специальность. В край-
нем случае можно выбрать специализацию даже на 4 курсе, фактиче-
ски отучившись 3 года по «общеобразовательной» программе.  

Чтобы претендовать на зачисление на направление подготовки 
«Социальная работа», студент на младших курсах должен изучить та-
кие обязательные дисциплины как «Социальная справедливость и со-
циальная помощь в США», «Биология человека», «Американская по-
литика», «Психология», «Социология». К заявлению на прием на спе-
циальность также прикладывается эссе о том, почему студент выбрал 
это направление подготовки и хочет стать социальным работником. 
В эссе обязательно указывается опыт волонтерской работы (это очень 
важно, при его отсутствии студент не будет зачислен) и описываются 
представления студента об этике социальной работы. Кроме того, при 
отборе претендентов оцениваются оценки в школьном аттестате. 

Так, поступив на «Социальную работу», студенты сначала обу-
чаются на семинарах по практике аудиторно – готовятся к выходу в 
учреждения. Такие семинары ведет в Университете штата Айова асси-
стент профессора Эйслин Конрад-Хайбнер. И лишь затем начинается 
практика. Обычно студенты посещают места практики 3 дня в неделю 
в течение 16 недель. Общая продолжительность практики у бакалав-
ров, как правило, 450 часов. 

Традиционно самыми распространенными местами студенче-
ской практики по социальной работе в США служат Агентства защиты 
детей, государственные Департаменты социальных услуг (DHS), рас-
положенные в каждом округе (аналог российских органов социальной 
защиты), Департаменты здоровья, Департаменты исправительной сис-
темы и сами исправительные учреждения, больницы, общественные 
организации (например, «Four Oaks» – очень крупная организация, 
предоставляющая социальные услуги по аутсорсингу для Департамен-
та социальных услуг). В Айова-сити студенты с удовольствием прохо-
дят практику  
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 в больницах и клиниках Университета штата Айова (огромном ме-
дицинском комплексе со множеством отделений и корпусов, рабо-
тать в котором после окончания университета крайне престижно, со-
ответственно, на практику туда попадают только лучшие студенты),  

 в Ресурсном центре для женщин (занимающемся защитой прав и 
психологической поддержкой женщин и лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией),  

 в Кризисном центре Айова-сити (включающем такие отделения, 
как телефон экстренной психологической помощи; «Банк продук-
тов» – выглядящий как магазин, только с баллами на ценниках, в 
нем малообеспеченные люди могут набрать товары на определен-
ное количество баллов в зависимости от трудной жизненной ситуа-
ции, числа детей, уровня доходов; и др.). 

Следующим, пятым отличием в организации практики являет-
ся то, что в США обучение в университете включает в себя обязатель-
ное участие в волонтерской деятельности, однако оно происходит в 
рамках изучения дисциплины «Социальная справедливость и социаль-
ная помощь в США» («Social Justice and Social Welfare in the US») и не 
расценивается и, тем более, не зачитывается как практика.  

Нужно сказать, что в России в последние годы студенты на-
правления подготовки «Социальная работа» тоже активнейшим обра-
зом стали участвовать в волонтерстве. Это связано с тем, что во всех 
регионах распространились и «окрепли» социально ориентированные 
общественные организации, которые научились получать гранты, ор-
ганизовывать краудфандинг, успешно реализовывать проекты и акции. 
Деятельность таких организаций крайне привлекательна для будущих 
специалистов по социальной работе, и университеты с удовольствием 
сотрудничают с ними, организованно направляя студентов для участия 
в их мероприятиях. Кроме того, во многих университетах (например, в 
Российском государственном социальном университете, Пермском 
государственном национальном исследовательском университете и 
др.) созданы Университетские волонтерские центры. Они координи-
руют добровольчество студентов всех факультетов, однако наиболее 
активное участие в их работе принимают, безусловно, студенты на-
правления подготовки «Социальная работа». Соответственно, у рос-
сийских студентов в современных условиях тоже имеется масса воз-
можностей заниматься волонтерством, было бы желание. Возможно, 
настало время уже и в нашей стране просить абитуриентов приклады-
вать к вступительным документам (пусть пока хотя в магистратуру) 
сведения об опыте волонтерской деятельности? 
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Кстати, в российских научных изданиях в последние годы пуб-
ликуется все больше исследований, посвященных волонтерству как 
необходимой части практической подготовки будущих специалистов 
по социальной работе в вузах. Эта тема уже довольно хорошо изучена. 
Например, И.А. Винтин и З.Н. Лазарева описывают деятельность в 
молодежных общественных организациях как элемент практической 
подготовки специалистов по социальной работе 1 , Д.А. Зальцман и 
И.В. Антонович рассматривают организацию добровольческой дея-
тельности как аспект вузовской подготовки будущих социальных ра-
ботников (на примере кафедры социальной работы факультета социо-
логии АЛТГУ) 2 , М.С. Мельникова анализирует волонтерскую дея-
тельность как фактор формирования компетентности специалиста со-
циальной работы3 и др. 

Более того, возникло уже новое понятие «волонтерская практи-
ка» (у некоторых авторов «добровольческая практика»). Очевидно, 
судя по публикациям, такой особый тип практики фактически уже ор-
ганизуют все больше вузов, хотя Государственные образовательные 
стандарты РФ пока не содержат его упоминания. Так, В.А. Дегтерев, к 
примеру,  описывает волонтерскую практику студентов в контексте 
развития компетенций 4 , Е.Е. Свищева делится опытом организации 
опять-таки волонтерской практики студентов специальности «Соци-
альная работа» Курганского государственного университета 5 , 
М.А. Зыскина рассуждает об ознакомительной практике с элементами 
волонтерской деятельности как условии вхождения студента-

                                                             
1Винтин И.А., Лазарева З.Н. Деятельность в молодежных общественных орга-
низациях как элемент практической подготовки специалистов по социальной 
работе // Вестник Мордовского университета. 2009. № 2. С. 277–286. 
2 Зальцман Д.А., Антонович И.В. Организация добровольческой деятельности 
как аспект вузовской подготовки будущих социальных работников (на приме-
ре кафедры социальной работы факультета социологии АЛТГУ) // Педагоги-
ческое мастерство и педагогические технологии. 2015. № 3 (5). С. 81–82. 
3 Мельникова М.С. Волонтерская деятельность как фактов формирования ком-
петентности специалиста социальной работы // Профессиональное образова-
ние в современном мире. 2013. № 2 (9). С. 102–105. 
4 Дегтерев В.А. Подготовка студентов будущих специалистов социальной ра-
боты к выходу на практику // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. 2010. № 4. С. 314–317. 
5 Свищева Е.Е. Социальная акция в волонтерской практике студентов специ-
альности «Социальная работа» Курганского государственного университета // 
Отечественный журнал социальной работы. 2015. № 2. С. 120–124. 
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первокурсника в профессию «социальная работа»1 , Н.П. Клушина и 
Л.С. Кириллова используют понятие «добровольческая практика бака-
лавров социальной работы» и расценивают ее как условие формирова-
ния профессиональных умений и навыков2, а З.Н. Лазарева характери-
зует организацию добровольческой деятельности студентов в практике 
кафедры социальной работы Мордовского государственного универ-
ситета имени Н.П. Огарева3. 

Еще одно, шестое принципиальное отличие состоит в том, что 
если поведение студентов направления подготовки «Социальная рабо-
та» на практике будет предосудительным (впрочем, это распространя-
ется на все обучение в университете), то оно будет оценено на заседа-
нии постоянно действующего при Школе социальной работы Совета. 
Может быть принято решение вплоть до отчисления студента. Дело в 
том, что при поступлении на «Социальную работу» каждый студент 
подписывает 2 документа, содержащих этические нормы поведения: 
 Кодекс этики Национальной ассоциации социальных работников, 
 внутренний университетский документ Advancement Policy. 

Эта идея, безусловно, довольно любопытна: знакомить будущих 
социальных работников с профессиональными этическими требова-
ниями к поведению (более строгими, чем к остальным студентам) уже 
при зачислении. Нельзя не согласиться с тем, что студенты, находясь 
на практике в органах власти, организациях и учреждениях социаль-
ной сферы могут причинить определенный вред, допустим, клиентам, 
будучи допущенными до их личных дел либо непосредственно к рабо-
те с ними. На наш взгляд, совершенно логично делегировать полную 
ответственность за свое поведение студентам. Это способствует фор-
мированию профессиональных и личностных качеств будущего спе-
циалиста по социальной работе.  

                                                             
1 Зыскина М.А. Ознакомительная практика с элементами волонтерской дея-
тельности как условие вхождения студента-первокурсника в профессию «со-
циальная работа» // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 
2012. № 2. С. 65–76. 
2 Клушина Н.П., Кириллова Л.С. Добровольческая практика бакалавров соци-
альной работы как условие формирования профессиональных умений и навы-
ков // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2010. № 2. 
С. 89–92. 
3 Лазарева З.Н. Организация добровольческой деятельности студентов в прак-
тике кафедры социальной работы Мордовского государственного университе-
та имени Н.П. Огарева // Отечественный журнал социальной работы. 2013. 
№ 4. С. 174–181. 
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В России курс «Этические основы социальной работы», конечно 
же, изучается студентами, они знакомы с этическими принципами по-
ведения, однако, они не подписывают никаких обязательств им следо-
вать. А при прибытии на место практики проходят только инструктаж 
по технике безопасности. Подписание же некоего документа, возмож-
но, даже в торжественной обстановке, могло бы стать определенным 
ритуалом в процессе обучения, символизирующим посвящение в про-
фессию. Эта церемония могла бы организовываться в российских ву-
зах в рамках внеучебной деятельности и напоминать по сути принесе-
ние клятвы Гиппократа. Это способствовало бы, к тому же, повыше-
нию статуса профессии в глазах самих обучающихся, вызывало бы 
гордость. 

Здесь снова процитируем А.В. Старшинову: «Многие авторы, 
характеризуя практическое обучение, связывают его с развитием необ-
ходимых навыков и умений будущих специалистов. Считается, что 
основная задача этой важной формы обучения – соединить теоретиче-
ские знания с практическими навыками, научить пользоваться полу-
ченными знаниями на практике. Данная точка точа зрения не вызывает 
возражений, но на наш взгляд, одной из наиболее значимых целей 
практической подготовки выступает личностное развитие и связанный 
с ним профессиональный рост студентов, поскольку именно посредст-
вом практической подготовки происходит усвоение ценностей соци-
альной работы, превращение их в мотивы профессиональной деятель-
ности, формируется профессиональное сознание и самосознание. Дан-
ное обстоятельство имеет принципиальное значение для социальной 
работы, где основным инструментом профессионала выступает он 
сам»1. 

Вообще, этическая оценка поведения студентов на практике – 
это, на наш взгляд, более сложная задача, чем может показаться на 
первый взгляд. Гипотетически могут возникнуть спорные ситуации на 
практике, когда студент предпринимает определенные действия в ин-
тересах клиента, нарушая при этом порядок работы с данной категори-
ей граждан, закрепленный в законодательстве. Не секрет, что законо-
дательство не может быть идеальным. Оно содержит и пробелы, и 
противоречивые нормы, и не всегда может отвечать представлениям о 
социальной справедливости. Если у студента достаточно развито кри-

                                                             
1 Старшинова А.В. Тенденции образования в области социальной работы: изу-
чая европейский опыт // Журнал исследований социальной политики. 2004. 
Т. 2. № 3. С. 370. 
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тическое и аналитическое мышление, он это увидит и даже, возможно, 
придумает, как обойти ту или иную норму закона, чтобы действитель-
но помочь человеку. Как оценивать его поведение в этом случае? Та-
кие ситуации действительно могут потребовать разбирательства Сове-
та по этике. 

Отметим, что А.В. Старшинова рассуждает об этой проблеме 
так: «Образование в области социальной работы всегда нацелено на 
разрешение своеобразного противоречия между подготовкой к выпол-
нению конкретных функций и обязанностей в рамках заданных офи-
циальных параметров и развитием навыков критической оценки этих 
организационных форм с точки зрения фундаментальных представле-
ний на природу общества и поведения человека с позиций определен-
ной ценностной системы»1. Нельзя не согласиться с автором. 

Следующее – седьмое отличие, которое было нами выявлено, 
состоит в порядке сопровождения студента на практике руководите-
лем от университета. Здесь сложно сравнивать Россию и США, по-
скольку в нашей стране практика на бакалавриате проходит раз в год 
(ежегодно), в течение от двух недель до месяца, с ежедневным посе-
щением базы практики. В США же производственная практика, как мы 
уже знаем, проходит один раз, на старшем курсе и длится 16 недель 
без перерыва, с посещением места практики 3 раза в неделю. Тем не 
менее, все равно отметим, что в России руководитель практики от 
университета, как правило, посещает студентов на месте практики не 
более одного раза, а то и вовсе не посещает. Его основная задача – по-
мочь выбрать место практики, подготовить все необходимые докумен-
ты для выхода на практику, издать приказ ректора о направлении сту-
дентов на практику, а через 2 недели принять у них зачет. В редких 
случаях он разбирается в конфликтах, которые возникают у некоторых 
студентов по месту практики, когда им предлагают выполнять в орга-
низации обязанности, не соответствующие их ожиданиям. 

В США же, поскольку практика продолжается почти 4 месяца, 
руководитель от университета должен посетить каждого студента по 
месту практики не менее 3 раз. Причем в первый и последний визиты 
руководитель практики заполняет протоколы посещений. 

Оценивание результатов прохождения практики – еще одно, 
восьмое, довольно любопытное отличие. В Пермском университете 
студенты заполняют дневник практики, пишут отчет и предоставляют 
характеристику с места практики. Кстати, проблеме оценивания ре-

                                                             
1 Старшинова А.В. Указ. Соч. С. 374. 
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зультатов практики в России посвящена интересная статья 
Е.Б. Базаровой1. В Университете штата Айова каждый студент, с по-
мощью руководителя от университета, перед практикой разрабатывает 
себе перечень конкретных мероприятий, которые он осуществит по 
месту практики, под каждую компетенцию, указанную в учебном пла-
не для практики (компетенции очень похожи на российские). Затем к 
концу практики студент должен заполнить очень объемный (около 10 
страниц) документ, в котором по 100-балльной системе он сам себе 
проставляет оценки по огромному количеству навыков и умений, ко-
торые он приобрел (или не приобрел) на практике. Затем этот доку-
мент передается инструктору по практике в организации и он заполня-
ет соседний столбец – ставит свои оценки студенту также по 100-
балльной системе за те же умения и навыки. 

Девятое отличие, которое мы выделим – это обязанности инст-
рукторов по практике (руководителей практики от организации). 
В России время и поводы для общения студента с руководителем 
практики в организации никак не ограничены. Это общение зачастую 
носит даже неформальный характер (в зависимости от организации, 
стиль общения может отличаться, но даже в государственных органах, 
как правило, особой дистанции между практикантом и его руководи-
телем нет). Как показали результаты опроса выпускников, большинст-
во из них от 5 до 15 раз обращались к своему инструктору ежедневно и 
сохранили очень теплые воспоминания об этом взаимодействии, чув-
ствовали себя членами коллектива, испытывали эмоциональный ком-
форт. 

В США же время, когда студент-практикант может подойти и 
обратиться к своему инструктору, строго регламентировано: это 1 час 
в неделю (и это указывается изначально в договоре о размещении сту-
дента). День недели и конкретное время для такой часовой встречи 
заранее устанавливаются (и также указываются в договоре о размеще-
нии). Например, понедельник, с 9.00 до 10.00. Всю неделю студент 
накапливает вопросы к инструктору, чтобы задать их затем на встрече. 
На наш взгляд, в начале практики это может негативно сказаться на 
качестве выполнения работ студентом и успешности его адаптации в 
коллективе. Это различие связано, конечно же, с менталитетом и куль-
турными особенностями, поэтому кажется нам крайне любопытным. 

                                                             
1 Базарова Е.Б. О проблеме оценивания результатов прохождения практики 
студентов отделения «Социальная работа» // Вестник Бурятского государст-
венного университета. 2008. № 5. С. 145–148. 
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В России ни в коем случае нельзя вводить подобные формальные ог-
раничения во взаимодействии студента и инструктора по практике, для 
нас с нашим коллективизмом это будет неприемлемо и существенно 
снизит эффективность организации практики. 

И, наконец, последнее – десятое отличие состоит в том, что в 
магистратуре Университета штата Айова студентам предлагается на 
выбор 2 типа практики в зависимости от их профессиональных инте-
ресов (которые на этой ступени обучения, безусловно, уже четко 
сформированы): или по работе с семьей, или, так называемая, ком-
плексная практика. В Пермском университете подобного деления нет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные отличия в 
моделях организации практики студентов направления подготовки 
«Социальная работа» в России и США состоят в том, что 
 в США организацией практики в университете занимается больше 

сотрудников (существует должность директора по практике – ана-
лог заместителя декана на факультете); 

 продолжительность практики в США существенно больше, чем в 
России, и она организуется только на старших курсах бакалавриата, 
а в магистратуре предлагается по специализированным программам 
на выбор (например, в Университете штата Айова – комплексная 
или по работе с семьей); 

 руководителем практики от организации (инструктором по практи-
ке) в США может стать не любой сотрудник, а только дипломиро-
ванный специалист с профильным образованием по социальной ра-
боте и стажем не менее 2 лет; 

 инструкторы по практике в США могут бесплатно обучаться на 
курсах повышения квалификации в университете, направлявшем к 
ним студентов; 

 волонтерство студентов направления подготовки «Социальная ра-
бота» в США является обязательным как до поступления на специ-
альность (как условие прохождения по конкурсу для зачисления), 
так и во время учебы, однако оно не расценивается как прохожде-
ние практики; 

 особое внимание в США уделяется соответствию поведения сту-
дента на практике профессиональным этическим требованиям; 

 руководитель практики от университета в США посещает студента 
на месте практики не менее 3 раз и протоколирует визиты, в России 
подобных требований нет; 

 система оценивания результатов прохождения практики в США – 
более сложная и формализованная, чем в России, к тому же вклю-



 
121 

 

чающая такой компонент как самостоятельное оценивание студен-
том собственных достижений в формировании компетенций; 

 взаимодействие студента с инструктором по практике в организа-
ции в России носит в разы менее формальный характер, чем в 
США, и фактически не ограничено по продолжительности и систе-
матичности, в то время как в американской модели организации 
практики это 1 час в неделю в определенный день. 

Конечно, не любой зарубежный опыт целесообразно рекомен-
довать к внедрению в России, поскольку существует культурная и ор-
ганизационная специфика. Однако некоторые элементы американского 
опыта, на наш взгляд, целесообразно предложить использовать. Мы бы 
рекомендовали: 
1) увеличить продолжительность практики студентов направления 

подготовки «Социальная работа» на 3 и 4 курсах обучения до 2 
месяцев, в магистратуре – до 4 месяцев; 

2) ввести в вузах на факультетах, осуществляющих подготовку бу-
дущих специалистов по социальной работе, отдельные должности 
сотрудников, занимающихся организацией практики (например, 
заместители деканов); 

3) проводить торжественную церемонию подписания требований 
профессионального Кодекса этики при поступлении студентов на 
направление подготовки «Социальная работа» как обязательное 
внеучебное мероприятие; 

4) создать в вузах при факультетах, ведущих подготовку по направ-
лению «Социальная работа», Комиссии по этике, оценивающие 
при необходимости поведение студентов с целью повышения 
внимания к формированию профессиональных и личностных ка-
честв будущих выпускников; 

5) разработать механизм предоставления возможности руководите-
лям практики от организаций (инструкторам по практике) бес-
платно проходить обучение на курсах повышения квалификации в 
университетах. 
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ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА АЙОВА1 

EVALUATION OF THE SOCIAL WORK FIELD EDUCATION 
PROGRAM AT THE UNIVERSITY OF IOWA 

 
 
 

1. Подтверждение (проверка) исследования 
Мы разработали и проверили шкалу, которую использовали для 

измерения качества отношений студентов с  
а) инструктором  практики от организации (field instructor),  
b) основными сотрудниками в организации, и  
с) руководителем практики от университета (field liaison).  

В нашей программе каждый студент встречается с инструкто-
ром  практики регулярно, чтобы следить за процессом обучения.  Ру-
ководитель практики помогает студенту подготовить контракт и посе-
щает студента и инструктора в организации. См.  приложение «Опрос 
для оценивания практики» (FAS 2.0), который включает в себя шкалы 
оценивания. 

Выводы. Анализ факторов выделяет два измерения в трех шка-
лах: содействие развитию и поддержка (сопровождение) задач. См. 
таблицу 1 для пунктов, включенных в каждое измерение.  

2. Исследование  качества работы инструкторов практики 
Чтобы понять роль инструктора в  обучения студентов, мы также 

включили два открытых вопроса в FAS (Опрос для оценивания практи-
ки): «Что делал инструктор, чтобы  способствовать Вашему обучению?» 
и «Что делал Ваш инструктор, что мешало Вашему обучению?»  

Выводы. Результаты качественного анализа согласуются с ана-
лизом факторов. Ответы были классифицированы по двум основным 
понятиям: содействие развитию и поддержка задач. См. таблицу 2 и 
таблицу 3 (результаты). 

3. Исследование до и после тестирования 
Чтобы измерить улучшение навыков работы студентов с тече-

нием времени, мы выбрали два измерения самоэффективности: шкалу 
измерения рабочей самоэффективности (WS-Ei; Raelin, 2010) и шкалу 
измерения самоэффективности в социальной работе (SWSE; Холден, 
2014). Концепт самоэффективности схож с  концептом самоуверенно-

                                                             
© К. Куи, Л. Френч, 2016 
© Перевод Е.А. Гриценко, 2016 
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сти. Рабочая самоэффективность измеряет уровень уверенности работ-
ника в общих трудовых навыках.   

Самоэффективность в социальной работе измеряет уверенность 
студентов в  навыках, связанных с профессиональной социальной ра-
ботой.  

Выводы. Измерение самоэффективности проводилось в начале и 
в конце практики студентов. За исключением двух пунктов (“продол-
жаем учиться на протяжении практики”; “выясняем, какие именно 
проблемы есть, когда вы впервые осознали, что они (проблемы) есть”), 
статистически значимые изменения наблюдались в течение времени по 
каждому пункту, включенному в  шкалу измерения рабочей самоэф-
фективности (WS-Ei) и шкалу измерения самоэффективности в соци-
альной работе (SWSE), при использовании парного теста t-test (p<.05). 

4. Исследование самоэффективности 
Мы планировали проверить, действительно ли качество отно-

шений студентов с  инструкторами  практики, основными сотрудника-
ми в организации и посредниками по практике  относится к самоэф-
фективности учащихся, их удовлетворенности практикой, и насколько 
они чувствуют себя подготовленными к практике социальной работы. 
 

Таблица 1. Матрица ротационного компонента для пунктов, 
включенных в «Опрос для оценивания практики»  1.0  

(Число опрошенных студентов N=168) 
 

    Компонент                        1      2 

 
Шкала, измеряющая работу инструктора по практике  

в организации 1.0 
 

Содействие развитию (alpha=.96) 
Мой инструктор по практике… 
1. Создавал атмосферу, в которой я мог открыто  
и смело обсуждать все аспекты моего опыта          .882              .258 
2. Слушал и был готов отвечать на мои вопросы  
либо обсуждать проблемы в деятельности  
организации              .885              .406 
3. Учил меня мыслить критически           .780   .427 
4. Ставил трудные задачи для моего  
профессионального роста            .753   .496 
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5. Вдохновлял и поддерживал            .746   .516 
6. Слушал меня внимательно            .745   .534 
7. Давал советы по  совершенствованию 
в доброжелательной манере                                       .685             .546 

Поддержка задач (alpha=.94) 
1. Считал, что мой договор о практике  
(индивидуальное задание) важен                       .356   .833 
2. Делал существенный вклад в мое развитие           .356   .805 
3. Давал мне нагрузку, с которой я справлялся            .292          .759 
4. Проводил большую часть времени,  
выполняя профессиональные обязанности                       .450             .691 
5. Обеспечивал практическое обучение, 
позволявшее  применять концепции, принципы 
и методы, приобретенные в университете            .580            .683 
6. Четко пояснял, что ожидается от меня             .563   .675 
7.  Обеспечивал меня достаточными указаниями 
 для успешного выполнения задач             .555   .664 
 

Организационная шкала 1.0 
 

Содействие развитию 
Они (сотрудники организации)… 
1. Были хорошими «ролевыми моделями»            .918            .179 
2. Были дружелюбны и поддерживали друг друга            .861   .183 
3. Вдохновляли  и поддерживали меня             .834   .309 
4. Чувствовали ответственность за мое обучение             .810            .394 
5. Следовали миссии, которая поддерживает  
ценности и этику социальной работы              .798   .299 

Поддержка задач 
1. Предоставляли хорошие ресурсы ля обучения, 
такие как офис, пространство, компьютер, расходные 
материалы                 .087   .917 
2. Помогли мне сориентироваться в организации 
(например, миссия, цели, источники финансирования, 
 культура)                 .522   .686 
3. Предлагали полный спектр практики 
социальной работы для обучения               .551   .623 
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Шкала измерения деятельности руководителя практики  
от университета 1.0 

 
Содействие развитию 

Мой руководитель от университета… 
1. Был доступен (например, отвечал быстро 
 по электронной почте или на телефонные звонки)            .888          .283 
2. Просил меня поделиться информацией или  
озабоченностью по поводу моей практики                          .879          .263 
3. Четко объяснял мне свою роль               .872   .233 
4. Показывал заинтересованность в моем обучении           .836   .414 
5. С пониманием относился к моим идеям  
или точке зрения                 .716          .568 
6. Если была проблема, эффективно помогал мне 
преодолеть ее                  .690   .626 
7. Создавал такую атмосферу при посещении меня  
на практике, которая позволяла мне открыто 
и спокойно обсуждать все аспекты моего опыта                 .626   .647 

Поддержка задач 
1.  Внес существенный вклад в составление моего  
договора о практике (индивидуального задания)              .168   .907       
2. Сделал полезный вклад в мое обучение по  
договору о практике (индивидуальному заданию)               .232   .897 
3. Помогал мне определить мероприятия, которые  
помогли бы мне повысить культурные 
компетенции                                      .549         .755 
4. Помог мне убедиться в том, что оценка практики 
является посильной задачей в моей организации               .427   .710 
5. Имел представление, что я делаю на месте  
моей практики      .351   .707 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method:  

Varimax with Kaiser Normalization. Rotations converged in 3 iterations. 
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Таблица 2. Действия инструктора по практике от организации, 
которые способствовали обучению  

(Число опрошенных студентов N=147) 
 

                                         n (число)        % 
Содействие развитию 

1. Был доступен и открыт: инструктор был   
доступен и готов ответить на вопросы студента,  
просить отреагировать или рассмотреть предложения        52           35.4 
2. Обеспечивал эмоциональную поддержку:  
инструктор создавал атмосферу, которая позволяла  
студенту реагировать на происходящее через слушание,  
понимание или поощрение со стороны инструктора           30           20.4 
3. Давал обратную связь: наставник предоставлял  
информацию или задавал вопросы, чтобы помочь студенту  
оценить свою работу и усовершенствовать навыки  21          14.3   
4. Ставил проблему: инструктор  призывал или 
направлял студента к выполнению задачи или  
критическому осмыслению задачи, чтобы помочь  
студенту перейти на следующий уровень своего  
развития                                                       18          12.2 
5. Поощрял самостоятельность: инструктор  
поддерживал, предлагал или призывал студента  
к выполнению задачи, чтобы помочь ему/ей  
практиковать  самостоятельно или без прямого 
контроля, когда студент был готов к этому                 18          12.2 

Поддержка задач 
6. Давал  возможность приобретать опыт:  
инструктор  предоставлял возможность студенту  
научиться выполнять задачу, наблюдая, как это  
делают другие или давая возможность 
сделать это самостоятельно        36         24.5 
7. Давал инструкции: инструктор объяснял или  
показывал студенту, как выполнить задачу     27         18.4 
8. Предоставлял материалы: инструктор обеспечивал 
студента информацией с использованием печатных  
или аудиовизуальных материалов о том, как выполнить  
задачу            8            5.4 
9. Планировал задачи: инструктор разрабатывал 
заранее со студентом или без него/нее набор задач,  
которые студент будет выполнять        5           3.4 
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Таблица 3. Действия  инструктора, которые мешали обучению 
(Число опрошенных студентов N=54) 

 
  n (число)       % 

Недостаточное содействие развитию 
1. Был(а) недоступна: инструктор не всегда был  
легкодоступным         16   29.6 
2. Не выполнял  роль инструктора:  
инструктор не был заинтересован в обучении студента          4           7.4 
3. Не обладал хорошими навыками общения:  
инструктор был не в состоянии эффективно обмениваться 
информацией со студентом         5           9.3 
4. Не обеспечивал адекватную обратную связь:  
инструктор не предоставлял информацию или не задавал 
вопросы, чтобы помочь студенту дать обратную связь о 
его/ее производительности и улучшении его/ее навыков         7        13.0 
5. Не поощрял самостоятельность:  наставник не  
поддерживал, не предлагал или не призывал студента  
к выполнению задач, чтобы помочь ему/ей практиковать 
самостоятельно или без непосредственного контроля,  
когда студент был готов к этому          4          7.4 

Недостаточная поддержка задач 
6. Не способствовал приобретению опыта: инструктор  
не предоставлял возможностей, чтобы помочь студенту 
научиться выполнять задачи          5          9.3 
7. Не способствовал приобретению необходимого  
опыта: инструктор не предоставлял именно те  
возможности, которые студент хотел осуществить       8        14.8 
8. Не обеспечивал достаточный опыт обучения:     
инструктор не предоставил достаточное количество  
возможностей, чтобы помочь студенту научиться  
выполнять задачи           2          3.7 
9. Не предоставил надлежащих инструкций:  
инструктор не объяснил или не показал студенту,  
как выполнить задачу           5          9.3 

Был не организован 
10. Был не организован                                                                 6       1.1 
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Приложение 
Опрос по оценке практики 2.01 

АНКЕТА 
Ваша обратная связь имеет решающее значение для обеспече-

ния качества работы на практике для будущих студентов. 
ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ. Ваше участие в исследовании яв-

ляется полностью добровольным. Можно отказаться отвечать на все во-
просы. Вы имеете право прекратить заполнение анкеты в любое время. 

Риски. Отсутствуют физические риски для участвующих в дан-
ном исследовании. Не исключено, что некоторые вопросы могут вы-
звать чувство неудобства или другие эмоции, такие как недовольство. 

Преимущества. Ответы на вопросы не принесут Вам непосред-
ственной  пользы. Однако, Вы поможете нам узнать больше о потреб-
ностях студентов и улучшить нашу практику. 

АНОНИМНО. Предоставленная Вами информация будет объе-
динена с ответами многих других участников  в краткой форме. Не 
пишите своего имени в этом опроснике. 

Заполнив  этот опросник, Вы тем самым подтверждаете, что 
понимаете, что опрос является добровольным и что Вы согласны уча-
ствовать в данном исследовании. Если у вас возникли вопросы о дан-
ном исследовании, пожалуйста, свяжитесь с Кэрол Куи,  
carol-coohey@uiowa.edu. 
 
 Информация о студенте: 
ФИО ________________________________________________________ 
1. Пол:  жен.   муж. 
2. Возраст:______ 
3.  Если Вы работаете, то сколько часов в неделю (0=не работаю): ____ 
4. Приблизительное количество лет, в течение которых Вы работали 
социальным работником  до того, как начали учиться, чтобы получить 
степень ______ 
5. Студент магистратуры (подчеркнуть) 
6. Студент бакалавриата (подчеркнуть) 
7. Город, где проходили практику: _______________ 
8. Посетил ли Вас на практике ваш руководитель от университета 3 
раза и более?  
нет         да            

                                                             
1 В приложении представлены бланки анкет для проведения опроса студентов 
об эффективности организации их практики (прим. сост.). 
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9. Осуществлял ли ваш инструктор (ответственный за руководство 
Вашей практикой специалист от организации) руководство регулярно 
по плану? 
нет          да 
9a. Если да, то как часто вы встречались с вашим инструктором:  
               - больше, чем 1 раз в неделю 
               - 1 раз в неделю                
               - меньше, чем 1 раз в неделю 

 9b.  Если да, как долго длилась встреча: 
      - Меньше, чем 15 минут 
      - 15-30 минут 
      - 31-45 минут 
      - 46-60 минут 
      - больше, чем 1 час 

10.  Область Вашей практики:         работа с семьей             комплексная 
 

Оцените, пожалуйста, вашу уверенность в своей способно-
сти успешно выполнить каждое задание, обведя кружком число, 
которое лучше всего описывает ваш уровень уверенности.  
Фразы выше цифр (например, не могу делать вообще) являются только 
направляющими. Вы можете использовать любое из чисел, чтобы опи-
сать свой уровень уверенности1. 
 

Думая о Вашей практике, на-
сколько Вы уверены в своей 
способности успешно выпол-
нить эти задачи сегодня: 

   Cannot          Moderately           Certain 
   do at all       certain can do         can do 
   Не могу    Не совсем уверен,  Уверен, 
делать вообще   что могу          что могу       

1. Узнать, что ожидается от 
Вас? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

2. Помочь создать команду 
как рабочую единицу? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

3. Определить, что ожидается 
от Вас? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

4. Узнать, как “действительно 
работает” организация изнут-
ри? 

  0 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

                                                             
1  Прим.: Первая часть опроса, касающаяся самооценки своих компетенций 
студентом (до раздела по оценке руководителя практики) проводится дважды 
– до и после практики, результаты сравниваются. 



 
130 

 

5. Ясно представлять свои 
идеи? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

6. Работать под давлением? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
7. Освоить  специальный 
сленг организации? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

8. Урегулировать конфликты 
с коллегами? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

9. Понимать, какие обязанно-
сти влечет за собой Ваша 
роль? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

10. Решать новые и сложные 
проблемы? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

11. Работать в экстремальных 
условиях? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

12. Разбираться в политике  
организации? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

13. Учиться на протяжении 
всей практики? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

14. Развивать тесные рабочие 
отношения с другими? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

15. Придумывать новые  спо-
собы работы? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

16. Решать большинство про-
блем, даже если решения пока 
нет? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

17. Точно выяснить, какая это 
проблема,  когда осознали, 
что она есть? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

18. Внимательно  слушать, 
чтобы  получить информацию? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

19. Знать давние традиции 
организации? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

20. Хорошо работать в ситуа-
циях, которые другими людь-
ми рассматриваются как 
стрессовые? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

21. Понимать поведение,  
надлежащее для Вашей роли? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
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22. Оспорить то, что написано 
в  книге? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

23. Учиться на своих ошиб-
ках? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

24. Решать проблемы, какими 
бы сложными они не были? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

25. Координировать работу со 
своими коллегами? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

26. Научиться улучшать свои 
прошлые результаты? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

27. Быть внимательным к чув-
ствам и отношениям других? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

28. Эффективно  функциони-
ровать на практике, даже 
столкнувшись с личными 
трудностями? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

29.  Сосредоточиться на том, 
что вам говорят,  
хотя другие вещи могут от-
влекать ваше внимание? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

30. Внимательно слушать и 
понимать противоположные 
точки зрения?1 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

 
Думая о вашей практике, на-
сколько вы уверены в своей 
способности успешно выпол-
нить эти задачи сегодня: 

   Cannot          Moderately           Certain 
   do at all       certain can do         can do 
   Не могу    Не совсем уверен,  Уверен, 
делать вообще   что могу          что могу       

1. Защищать (выступать за) 
доступ клиента к услугам со-
циальной работы? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

2. Практиковать  личную реф-
лексию и самокоррекцию  для 
непрерывного профессио-
нального развития? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

3. Понять профессиональные 
роли и границы? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

                                                             
1 Joseph A. Raelin (2010). Published by Mind Garden, Inc. www.mindgarden.com. 
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4. Демонстрировать профес-
сионализм в поведении, 
внешности и общении? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

5.Учиться на протяжении всей 
карьеры? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

6. Использовать  наставничест-
во и консультации? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

7. Признавать  и управлять 
личными ценностями,    
позволять профессиональным 
ценностям  быть ведущими на 
практике? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

8. Принимать этические ре-
шения, применяя нормы ко-
декса  этики Национальной 
ассоциации социальных ра-
ботников? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

9. Относиться толерантно к 
неоднозначности в разреше-
нии этических конфликтов? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

10. Применять стратегии эти-
ческих обоснований, чтобы 
принимать принципиальные 
решения? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

11. Различать, оценивать и 
интегрировать множествен-
ные источники знаний, вклю-
чая научно-исследовательские 
знания и практическую муд-
рость? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

12. Анализировать модели 
оценки, профилактики,  
вмешательства и оценивания? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

13. Продемонстрировать эф-
фективную устную и пись-
менную коммуникацию в ра-
боте с отдельными лицами, 
семьями, группами, организа-
циями, сообществами и кол-
легами? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
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14. Признать, что общество, его 
культура  и ценности могут уг-
нетать, маргинализировать, от-
талкивать, создавать или повы-
шать привилегии и власть? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

15. Иметь достаточное само-
сознание, чтобы исключить 
влияние личных пристрастий 
и ценностей в работе с раз-
личными группами? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

16.  Признавать и понимать 
значение различий в форми-
ровании жизненного опыта? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

17. Видеть себя в роли учени-
ка и взаимодействовать с те-
ми, с кем вы работаете в каче-
стве информатора? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

18. Понимать формы и меха-
низмы угнетения и дискрими-
нации? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

19. Защищать права человека, 
социальную и экономическую 
справедливость? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

20. Заниматься деятельно-
стью, которая способствует 
социальной и экономической 
справедливости?  

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

21. Использовать опыт прак-
тики для  научного 
исследования? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

22. Информировать практиков 
о данных исследования? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

23. Использование концепту-
альных основ, чтобы руково-
дить процессом оценки, вме-
шательства и оценивания? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

24. Анализировать и приме-
нять знания, чтобы понять 
человека и его окружающую 
среду? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
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25. Анализировать, формули-
ровать и отстаивать законы, 
чтобы развивать социальное 
благополучие? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

26. Сотрудничать с коллегами 
и клиентами для участия в 
эффективных политических 
акциях?  

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

27. Постоянно открывать, 
оценивать и учитывать изме-
няющиеся ситуации, населе-
ние, научные и технологиче-
ские разработки и новые со-
циальные тенденции, чтобы 
предоставлять соответствую-
щие услуги? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

28. Обеспечивать руководя-
щую роль в продвижении  
изменений в предоставлении 
услуг и повышать качество 
социальных услуг? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

29. Хорошо и эффективно 
подготовиться к работе с от-
дельными лицами, семьями, 
группами? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

30. Использовать эмпатию и 
другие навыки межличност-
ного общения? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

31. Разрабатывать взаимно 
согласованные направления 
работы и стремиться к желае-
мым результатам? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

32. Собирать, систематизиро-
вать и интерпретировать дан-
ные клиента? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

33. Оценить сильные и слабые 
стороны клиента? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

34. Разрабатывать взаимно 
согласованные цели и задачи 
вмешательства? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
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35. Выбирать соответствующие 
стратегии вмешательства? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

36. Инициировать действия 
для достижения организаци-
онных целей? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

37. Реализовывать профилак-
тические мероприятия, кото-
рые повышают возможности 
клиента? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

38. Помочь клиентам решать 
проблемы? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

39. Вести переговоры, быть 
посредником и защитником 
для клиентов?  

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

40. Способствовать изменени-
ям и выходу из кризиса? 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

41. Критически анализи-
ровать, контролировать  и  
оценивать вмешательство?1 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

 
1. Успешно выполнять задачи 
по социальной работе или 
осуществлять деятельность в 
сложных ситуациях? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

2. Успешно выполнять задачи 
социальной работы или осу-
ществлять деятельность без 
посторонней помощи? 

0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Теперь оцените вашего руководителя от университета. Ваш 
руководитель  является представителем факультета социальной рабо-
ты, который посещал ваше агентство в течение семестра. 
1=Strongly disagree (категорически не согласен) 
2=Disagree (не согласен) 
3=Somewhat disagree (в какой-то мере не согласен)  
4=Somewhat agree (в какой-то мере согласен) 
5=Agree (согласен) 
6=Strongly agree (полностью согласен). 

                                                             
1 Developed by Gary Holden et al. (2014). gary.holden@nyu.edu 
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Мой  руководитель… 

S
D 
1 

D 
2 

S
W
D 
3 

S
W
A 
4 

A 
5 

S
A 
6 

1. Призывал меня поделиться информа-
цией или опасениями по поводу моей 
практики  

      

2. Был доступен (например, отвечал бы-
стро по электронной почте или на теле-
фонные звонки) 

      

3. Четко объяснил мне свою роль       

4. Был заинтересован в моем обучении       

5. Внес полезный вклад в  мое обучение       

6. Имел представление о том, что я делал 
во время практики 

      

7. С пониманием относился к моим иде-
ям или точкам зрения 

      

8. Помогал мне  определить мероприя-
тия, которые способствовали  повыше-
нию моей культурной компетенции 

      

9. Помог мне убедиться, что оценка 
практики – посильная задача в моей ор-
ганизация 

      

10. Создавали такую атмосферу при по-
сещении меня на практике, которая по-
зволяла мне открыто и спокойно обсуж-
дать все аспекты моего опыта 

      

11. Был  эффективным  руководителем       

12. Я был доволен своим руководителем       

 S
D 
1 

D 
2 

S
W
D 
3 

S
W
A 
4 

A 
5 

S
A 
6 

В целом, я был доволен своей практикой       
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Оцените, пожалуйста, Вашего инструктора (сотрудника орга-
низации, руководившего Вашей практикой). Ваш инструктор - чело-
век, который курирует вас в своем агентстве. Если у вас было больше 
чем один инструктор, выберите  человека, с которым вы потратили 
больше всего времени. В какой степени вы согласны со следующими 
утверждениями? 
1=Strongly disagree (категорически не согласен) 
2=Disagree (не согласен) 
3=Somewhat disagree (в какой-то мере не согласен) 
4=Somewhat agree (в какой-то мере согласен) 
5=Agree (согласен) 
6=Strongly agree (полностью согласен) 

 
 
Мой инструктор по практике…  
 

S
D 
1 

D 
2 

S
W
D 
3 

S
W
A 
4 

A 
5 

S
A 
6 

1. Четко говорил, что от меня ожидается       
2. Делал так, чтобы я проводил боль-
шую часть моего времени, занимаясь 
профессиональной социальной работой, 
выполняя определенные задачи или 
деятельность 

      

3. Оказывал достаточно поддержки  для 
выполнения задач или деятельности 

      

4. Создавал атмосферу, в которой я мог 
бы открыто и спокойно обсудить все 
аспекты моего опыта 

      

5. Бросил мне вызов (давал задания), 
чтобы я рос профессионально 

      

6. Был открыт для моих вопросов или 
обратной связи 

      

7. Помогал мне критически мыслить       
8. Предоставлял  мне  нагрузку, с кото-
рой я справлялся 

      

9. Поощрял меня, чтобы я завершал 
задачу или деятельность без непосред-
ственного руководства 
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10. Поддерживал и поощрял       

11. Осуществлял регулярный контроль, 
ориентированный на мое развитие 

      

12. Предоставлял обратную связь о том, 
что мне нужно улучшить, демонстрируя 
поддержку 

      

13. Активно слушал меня       

14. Внес значительный вклад в развитие 
моего обучения согласно договору о 
практике (индивидуальному заданию) 

      

15. Считал, что мой договор обучения 
важен 

      

16. Предоставлял возможность научить-
ся, как решать задачу или выполнять 
действия, делая их.  

      

17. Был эффективным инструктором        

18. Предоставлял возможность узнать, 
как решить задачу или выполнить дей-
ствие, наблюдая, как это делают другие 

      

19. Показал мне или объяснил, что 
делать 

      

20. Был доступен, чтобы обсудить мои 
впечатления 

      

21. Просил меня подумать о том, на-
сколько хорошо я выполнил задание  

      

22. Давал мне возможность самостоя-
тельной практики 

      

23. Подготовил меня к профессиональ-
ной социальной работе 

      

24. Я был доволен своим инструктором       

25. У моего инструктора и у меня были 
хорошие рабочие отношения 
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Теперь подумайте об организации – базе Вашей практики и дру-
гих людях в этой организации, например, администраторах и других 
сотрудниках. 

 
 
Они… 
 

S
D 
1 

D 
2 

S
W
D 
3 

S
W
A 
4 

A 
5 

S
A 
6 

1. Были хорошими «ролевыми моделями»       
2. Были дружелюбны и поддерживали 
друг друга 

      

3. Поддерживали и вдохновляли меня       
4. Чувствовали ответственность за мое 
обучение   

      

5. Работали вместе эффективно       
6. Объясняли или показывали мне,  
как нужно работать 

      

7. Следовали миссии, которая поддер-
живает ценности и этику социальной 
работы 

      

8. Предоставляли полный спектр  
практической социальной работы  

      

9. Предоставляли мне достаточное  
количество  работы  

      

10. Предоставляли возможность   
работать в  сфере моих  интересов 

      

11. Знали, что ожидается от них на их 
рабочем месте  

      

12. Хорошо общались друг с другом       
13. Делились  свободно информацией 
друг с другом 

      

14. Имели достаточно времени, чтобы 
выполнять все задачи 

      

15. Я был доволен организацией, где 
проходил практику  

      

16. Моя организация была прекрасным 
местом для практики 
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ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАКТИКЕ  
В ПЕРМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (РОССИЯ) 

FIELD EDUCATION DOCUMENTS AT PERM UNIVERSITY 
(RUSSIA) 

 
 

№ 
п/п Виды документов Назначение 

1. Практика бакалавров 
1.1 Об образовании в 

Российской Федера-
ции: Федеральный 
закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 
15.07.2016) 

Федеральный закон устанавливает права 
и обязанности всех участников образова-
тельного процесса, описывает требова-
ния к организации учебного процесса и 
его методическому обеспечению.  

1.2 Об утверждении 
федерального госу-
дарственного обра-
зовательного стан-
дарта высшего обра-
зования по направ-
лению подготовки 
39.03.02 «Социаль-
ная работа» (уро-
вень бакалавриата): 
приказ Министерст-
ва образования РФ 
от 12.01. 2016 №8 

ФГОС 3+ определяет содержание под-
готовки бакалавров направления «Со-
циальная работа», определяет компе-
тенции, которые должны приобрести 
студенты по окончанию обучения, в том 
числе – в процессе прохождения прак-
тики. Стандарт определяет требования к 
объему практики студентов (15–27 з.е1. 
для программы академического бака-
лавриата и 24–42 з.е. для программы 
прикладного бакалавриата), а также 
устанавливает виды практики: учебная, 
производственная и преддипломная.  

                                                             
© Григорьева М.И., Замараева З.П., Баженова М.И., 2016 
 
1 Прим.: 1 зачетная единица равна 36 академическим часам. 
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1.3 Положение о прак-
тике обучающихся, 
осваивающих ос-
новные профессио-
нальные образова-
тельные программы 
высшего образова-
ния:  приказ Мин-
обрнауки РФ от 
27.11.2015 №1383 

Документ устанавливает требования к 
видам и содержанию практики студен-
тов, описывает виды (учебная и произ-
водственная, в том числе – предди-
пломная), формы (непрерывно и дис-
кретно), способы организации (стацио-
нарная и выездная) практики, а также 
требования к разрабатываемым универ-
ситетами программам организации 
практики.  

1.4 Самостоятельно  
устанавливаемый  
Образовательный  
стандарт  высшего  
образования 
ПГНИУ, уровень 
высшего образова-
ния бакалавриат, 
направление подго-
товки 39.03.02.  
«Социальная рабо-
та», квалификация 
«академический 
бакалавр»: утв. ре-
шением Ученого 
совета ПГНИУ 
в 2016 г. 

СУОС ПГНИУ определяет содержание 
подготовки бакалавров направления 
«Социальная работа» в ПГНИУ с уче-
том региональной и вузовской специ-
фики, определяет компетенции, кото-
рые должны приобрести студенты по 
окончанию обучения, в том числе – 
в процессе прохождения практики. 
Стандарт определяет требования к объ-
ему практики студентов (6-18 з.е.), 
а также устанавливает виды практики: 
учебная, производственная и предди-
пломная. 

1.5 Основная образова-
тельная программа 
высшего профес-
сионального обра-
зования по направ-
лению подготовки 
39.03.02 «Социаль-
ная работа», про-
филь «Система со-
циальной защиты и 
социально-правовой 
патронаж», квали-
фикация (степень) 

ООП представляет собой систему доку-
ментов, регламентирующих учебный 
процесс студентов направления подго-
товки «Социальная работа», включает, 
в том числе, программы всех видом 
практики. 
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«Академический 
бакалавр»: утв. на 
заседании Ученого 
совета университета 
от 30.03.2011 №8 

1.6 Учебный план напра-
вления подготовки 
39.03.02 «Социаль-
ная работа», профиль 
«Система социаль-
ной защиты и соци-
ально-правовой па-
тронаж», степень 
«Академический 
бакалавр»:  
утв. ежегодно ректо-
ром ПГНИУ 

Учебный план содержит календарный 
учебный график, последовательность, 
сроки и продолжительность практики. 
Учебным планом предусмотрено 216 
часов для прохождения учебной прак-
тики на 1-2 курсах, 216  часов для про-
хождения производственной практики и 
216 часов для прохождения предди-
пломной практики. 

1.7 Положение «О фор-
ме, периодичности 
и порядке текущего 
контроля успевае-
мости и промежу-
точной аттестации 
обучающихся в 
ПГНИУ»: приказ 
ректора ПГНИУ 
от 31.03.2016 

Положение содержит формы и порядок 
проведения текущего и промежуточно-
го контроля успеваемости, в том числе 
– прохождения практики студентами. 

1.8 О порядке органи-
зации и проведения 
практики обучаю-
щихся: приказ рек-
тора ПГНИУ от 
28.12.2015 №1280 

Содержит требование при организации 
практики и разработке программ прак-
тики следовать нормам «Положения о 
практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образова-
ния», утв.  приказом Минобрнауки Рос-
сии от 27.11.2015 №1383. 

1.9 Договор о направ-
лении студентов 
ПГНИУ в организа-
цию для прохожде-
ния практики 

Заключается между ПГНИУ и органи-
зацией/учреждением – базой практики. 
Действует в течение срока, указанного в 
договоре (обычно – 5 лет). Если догово-
ра нет, студент не может проходить 
практику в данной организа-
ции/учреждении.   
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1.10 Письмо-
направление от ка-
федры социальной 
работы и конфлик-
тологии ПГНИУ 

Письмо составляется руководителем 
практики от кафедры социальной работы 
и конфликтологии, подписывается заве-
дующей кафедрой и передается в орга-
низацию – место практики студентов за 
10–14 дней до начала практики. 
В письме указывается вид практики, 
ФИО студентов, направляемых в органи-
зацию, цели и задачи практики и контак-
ты руководителя практики от кафедры 
социальной работы и конфликтологии.  

1.11 Перечень организа-
ций и учреждений – 
баз практики 

Перечень представляет собой таблицу, 
которая составляется автоматически 
системой ЕТИС (единой телеинформа-
ционной системой) ПГНИУ на основе 
данные о договорах между ПГНИУ и 
организациями/учреждениями. Пере-
чень доступен для студентов, размеща-
ется на информационном стенде кафед-
ры социальной работы и конфликтоло-
гии и периодически обновляется. 

1.12 Приказ ректора 
ПГНИУ о направ-
лении студентов на 
практику 

Издается индивидуально для каждого 
студента с целью направления его для 
прохождения определенного вида прак-
тики в определенном учрежде-
нии/организации в указанное время. 

1.13 Программа учебной 
практики: утвер-
ждается на заседа-
нии кафедры соци-
альной работы и 
конфликтологии, 
согласовывается с 
Учебно-
методическим 
управлением 
ПГНИУ 

Разработана преподавателями кафедры 
социальной работы и конфликтологии, 
содержит описание содержания учеб-
ной практики, сроков ее прохождения, 
формируемых у студентов компетен-
ций, критериев и форм оценки степени 
сформированности компетенций, а так-
же задания для студентов, которые они 
должны выполнить в процессе прохож-
дения практики и список литературы, 
которая им может помочь при прохож-
дении практики.  Программа предостав-
ляется студентам и руководителям 
практики от организации. 
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1.14 Программа произ-
водственной прак-
тики: утверждается 
на заседании кафед-
ры социальной ра-
боты и конфликто-
логии, согласовыва-
ется с Учебно-
методическим 
управлением 
ПГНИУ 

Разработана преподавателями кафедры 
социальной работы и конфликтологии, 
содержит описание содержания произ-
водственной практики, сроков ее про-
хождения, формируемых у студентов 
компетенций, критериев и форм оценки 
степени сформированности компетен-
ций, а также задания для студентов, 
которые они должны выполнить в про-
цессе прохождения практики и список 
литературы, которая им может помочь 
при прохождении практики.  Программа 
предоставляется студентам и руководи-
телям практики от организации. 

1.15 Программа предди-
пломной практики: 
утверждается на 
заседании кафедры 
социальной работы 
и конфликтологии, 
согласовывается с 
Учебно-
методическим 
управлением 
ПГНИУ 

Разработана преподавателями кафедры 
социальной работы и конфликтологии, 
состоит из описания содержания пред-
дипломной практики, сроков ее прохо-
ждения, формируемых у студентов 
компетенций, критериев и форм оценки 
степени сформированности компетен-
ций, а также заданий для студентов, 
которые они должны выполнить в про-
цессе прохождения практики и списка 
литературы, которая им может помочь 
при прохождении практики. Программа 
предоставляется студентам и руководи-
телям практики от организации. 

1.16 Дневник практики 
(для производст-
венной и предди-
пломной практик) 

Выдается студентам руководителем 
практики от ПГНИУ, заполняется сту-
дентами в течение прохождения прак-
тики, сдержит описание ежедневных 
видов активности студента. По оконча-
нии практики дневник подписывает 
руководитель практики от организа-
ции/учреждения. Студент сдает дневник 
на кафедру социальной работы и кон-
фликтологии после защиты результатов 
практики. 
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1.17 Отчет студента 
о прохождении 
практики 

Отчет представляет собой документ, 
разрабатываемый студентами в процес-
се и по итогам прохождения практики. 
Он содержит собственный взгляд сту-
дента на прохождение практики. В от-
чете студент описывает свое  понима-
ние и  видение деятельности организа-
ции/учреждения или отдельного струк-
турного подразделения, описывает 
свою деятельность  в ходе практики, 
анализирует степень применения тео-
ретических знаний на практике и т.д. 
Отчет студент пишет в произвольной 
форме и сдает на кафедру социальной 
работы и конфликтологии после про-
хождения защиты результатов практи-
ки. Для студентов, проходящих учеб-
ную практику, отчет может быть под-
готовлен в виде презентации в про-
грамме Power Point или быть представ-
лен от группы.  

1.18 Характеристика 
студента с места 
прохождения прак-
тики (для производ-
ственной и предди-
пломной практик) 

Характеристика составляется руково-
дителем практики от организации на 
фирменном бланке организа-
ции/учреждения – базы практики на 
каждого студента, проходящего прак-
тику,  содержит описание и оценку 
деятельности студента, а также итого-
вую оценку студента («неудовлетвори-
тельно»,«удовлетворительно», «хоро-
шо», «отлично»). Характеристика под-
писывается руководителем организа-
ции/учреждения и сдается студентом 
на кафедру социальной работы и кон-
фликтологии после прохождения защи-
ты результатов практики 
. 
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2. Практика магистров 
2.1 Об образовании в 

Российской Федера-
ции: Федеральный 
закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 
15.07.2016) 

Федеральный закон устанавливает пра-
ва и обязанности всех участников обра-
зовательного процесса, описывает тре-
бования к организации учебного про-
цесса и его методическому обеспече-
нию.  

2.2 Об утверждении фе-
дерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
высшего образования 
по направлению под-
готовки 39.04.02 
«Социальная работа» 
(уровень магистрату-
ра): приказ Мини-
стерства образования 
и науки РФ от 
8.04.2015 №369 

ФГОС 3+ определяет содержание подго-
товки магистров направления «Социаль-
ная работа», определяет компетенции, 
которые должны приобрести студенты 
по окончанию обучения, в том числе – в 
процессе прохождения практики. Стан-
дарт определяет требования к объему 
практики студентов (51-54 з.е1.), а также 
устанавливает виды практики: учебная, 
производственная и преддипломная. В 
соответствием с ФГОС 3+  в объем часов 
практики входит также научно-
исследовательская работа студента.  

2.3 Положение о прак-
тике обучающихся, 
осваивающих ос-
новные профессио-
нальные образова-
тельные программы 
высшего образова-
ния:  приказ Ми-
нобрнауки РФ от 
27.11.2015 №1383 

Документ устанавливает требования к 
видам и содержанию практики студен-
тов, описывает виды (учебная и произ-
водственная, в том числе – предди-
пломная), формы (непрерывно и дис-
кретно), способы организации (стацио-
нарная и выездная практики), а также 
требования к разрабатываемым универ-
ситетами программам организации 
практики.  

2.4 Основная образова-
тельная программа 
высшего профессио-
нального образова-
ния по направлению 

ООП представляет собой систему доку-
ментов, регламентирующих учебный про-
цесс студентов направления подготовки 
«Социальная работа», включает, в том 
числе, программы всех видом практики. 

                                                             
1 1 зачетная единица равна 36 академическим часам. 
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подготовки 39.04.02 
«Социальная рабо-
та», профиль «Соци-
ально-правовые от-
ношения», квалифи-
кация (степень) «ма-
гистр»: утв. на засе-
дании Ученого сове-
та университета в 
2015 г. 

2.5 Учебный план на-
правления подго-
товки 39.04.02 «Со-
циальная работа», 
профиль «Социаль-
но-правовые отно-
шения», квалифика-
ция (степень) «ма-
гистр»: утверждает-
ся ежегодно ректо-
ром ПГНИУ 

Учебный план содержит календарный 
учебный график, последовательность, 
сроки и продолжительность практики. 
Учебным планом предусмотрено 108 
часов для прохождения учебной прак-
тики, 108  часов для прохождения про-
изводственной практики и 216 часов 
для прохождения преддипломной прак-
тики. 

2.6 Положение 
«О форме, периодич-
ности и порядке те-
кущего контроля ус-
певаемости и проме-
жуточной аттестации 
обучающихся в 
ПГНИУ»: приказ 
ректора ПГНИУ 
от 31.03.2016  

Положение содержит формы и порядок 
проведения текущего и промежуточно-
го контроля успеваемости, в том числе 
– прохождения практики студентами. 

2.7 О порядке органи-
зации и проведения 
практики обучаю-
щихся: приказ рек-
тора ПГНИУ от 
28.12.2015 №1280 

Содержит требование при организации 
практики и разработке программ прак-
тики следовать нормам «Положения о 
практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образова-
ния», утв.  приказом Минобрнауки Рос-
сии от 27.11.2015 №1383. 
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2.8 Договор о направ-
лении студентов 
ПГНИУ в организа-
цию для прохожде-
ния практики 

Заключается между ПГНИУ и органи-
зацией/учреждением – базой практики. 
Действует в течение срока, указанного в 
договоре (обычно – 5 лет). Если догово-
ра нет, ПГНИУ студент не может про-
ходить практику в данной организа-
ции/учреждении.   

2.9 Приказ ректора 
ПГНИУо направле-
нии студентов на 
практику 

Издается индивидуально для каждого 
студента с целью направления его для 
прохождения определенного вида прак-
тики в определенном учреждении / ор-
ганизации в указанное время. 

2.10 Письмо-
направление от ка-
федры социальной 
работы и конфлик-
тологии ПГНИУ 

Письмо составляется руководителем 
практики от кафедры социальной рабо-
ты и конфликтологии, подписывается 
заведующей кафедрой и передается в 
организацию – место практики студен-
тов за 10-14 дней до начала практики. В 
письме указывается вид практики, ФИО 
студентов, направляемых в организа-
цию, цели и задачи практики и контак-
ты руководителя практики от кафедры 
социальной работы и конфликтологии.  

2.11 Перечень организа-
ций и учреждений – 
баз практики 

Перечень представляет собой таблицу, 
которая составляется автоматически 
системой ЕТИС (единой телеинформа-
ционной системой) ПГНИУ на основе 
данные о договорах между ПГНИУ и 
организациями/учреждениями. Пере-
чень доступен для студентов, размеща-
ется на информационном стенде кафед-
ры социальной работы и конфликтоло-
гии и периодически обновляется. 

2.12 Программа учебной 
практики: утвер-
ждается на заседа-
нии кафедры соци-
альной работы и 

Разработана преподавателями кафедры 
социальной работы и конфликтологии, 
содержит описание содержания учебной 
практики, сроков ее прохождения, фор-
мируемых у студентов компетенций, 
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конфликтологии, 
согласовывается 
с Учебно-
методическим 
управлением 
ПГНИУ 

критериев и форм оценки степени сфор-
мированности компетенций, а также за-
дания для студентов, которые они долж-
ны выполнить в процессе прохождения 
практики и список литературы, которая 
им может помочь при прохождении 
практики.  Программа предоставляется 
студентам и руководителям практики от 
организации. 

2.13 Программа произ-
водственной прак-
тики: утверждается 
на заседании кафед-
ры социальной ра-
боты и конфликто-
логии, согласовыва-
ется с Учебно-
методическим 
управлением 
ПГНИУ 

Разработана преподавателями кафедры 
социальной работы и конфликтологии, 
содержит описание содержания произ-
водственной практики, сроков ее про-
хождения, формируемых у студентов 
компетенций, критериев и форм оценки 
степени сформированности компетен-
ций, а также задания для студентов, 
которые они должны выполнить в про-
цессе прохождения практики и список 
литературы, которая им может помочь 
при прохождении практики.  Программа 
предоставляется студентам и руководи-
телям практики от организации. 

2.14 Программа пред-
дипломной практи-
ки: утверждается на 
заседании кафедры 
социальной работы 
и конфликтологии, 
согласовывается 
с Учебно-
методическим 
управлением 
ПГНИУ 

Разработана преподавателями кафедры 
социальной работы и конфликтологии, 
состоит из описания содержания пред-
дипломной практики, сроков ее прохо-
ждения, формируемых у студентов 
компетенций, критериев и форм оценки 
степени сформированности компетен-
ций, а также заданий для студентов, 
которые они должны выполнить в про-
цессе прохождения практики и списка 
литературы, которая им может помочь 
при прохождении практики. Программа 
предоставляется студентам и руководи-
телям практики от организации. 
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2.15 Дневник практики Выдается студентам руководителем 
практики от ПГНИУ, заполняется сту-
дентами в течение прохождения практи-
ки, сдержит описание ежедневных видов 
активности студента. По окончании прак-
тики дневник подписывает руководитель 
практики от организации / учреждения. 
Студент сдает дневник на кафедру соци-
альной работы и конфликтологии после 
защиты результатов практики. 

2.16 Отчет студента о 
прохождении 
практики 

Отчет представляет собой документ, 
разрабатываемый студентами в процес-
се и по итогам прохождения практики. 
Он содержит собственный взгляд сту-
дента на прохождение практики. В от-
чете студент описывает свое  понима-
ние и  видение деятельности организа-
ции/учреждения или отдельного струк-
турного подразделения, описывает свою 
деятельность  в ходе практики, анали-
зирует степень применения теоретиче-
ских знаний на практике и т.д. Отчет 
студент пишет в произвольной форме и 
сдает на кафедру социальной работы и 
конфликтологии после прохождения 
защиты результатов практики. 

2.17 Характеристика 
студента с места 
прохождения 
практики 

Характеристика составляется руководи-
телем практики от организации на фир-
менном бланке организации / учрежде-
ния – базы практики на каждого студен-
та, проходящего практику, содержит 
описание и оценку деятельности студен-
та, а также итоговую оценку студента 
(«неудовлетворительно», «удовлетвори-
тельно», «хорошо», «отлично»). Харак-
теристика подписывается руководителем 
организации/учреждения и сдается сту-
дентом на кафедру социальной работы и 
конфликтологии после прохождения 
защиты результатов практики. 
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Представим некоторые, наиболее важные образцы документов 
по организации практики в Пермском государственном национальном 
исследовательском университете. 

 
 
 

ДОГОВОР 
о направлении студентов Пермского государственного 

национального исследовательского университета в организацию 
для прохождения практики 

 
г. Пермь                «____» _____________  2016 г. 
 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования  «Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», именуемый в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора И.Ю. Макарихина, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и, 
____________________________________________________________, 
в лице ____________________________, действующего,  на основании 
__________________ с другой стороны, в соответствии с Положением 
о порядке проведения практики студентов образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, заключили настоящий 
договор о следующем: 

1. Предмет договора 
 1.1. По настоящему договору Университет направляет, а Орга-
низация принимает студентов Университета для прохождения ими 
производственной практики на условиях, предусмотренных настоя-
щим договором. 

2. Обязательства сторон 
 2.1. Организация: 
 2.1.1. Предоставляет Университету базу производственной 
практики для прохождения практики студентов дневного отделения 
юридического факультета специальности «Социальная работа», на-
правлений подготовки бакалавриата и магистратуры «Социальная ра-
бота» Университета. 
 2.1.2. Назначает ведущих специалистов Организации для руко-
водства производственной практикой студентов. 
 2.1.3. Обеспечивает условия, необходимые для выполнения про-
граммы производственной практики: предоставляет студентам-
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практикантам и преподавателям Университета – руководителям прак-
тики в рамках производственных возможностей пользоваться природ-
ным материалом, документацией и оборудованием, необходимым для 
успешного освоения студентами программы производственной прак-
тики и выполнения ими индивидуальных заданий. 
 2.1.4. Обеспечивает студентам условия безопасности в ходе вы-
полнения ими практических занятий на базе практики. Проводит обя-
зательный инструктаж по охране труда: вводный и на рабочем месте с 
оформлением установленной документации; в необходимых случаях 
проводит обучение студентов безопасным методам работы. 
 2.1.5. Не использует студентов-практикантов на заданиях, не 
предусмотренных программой производственной практики и не 
имеющих отношения к их специальности. 
 2.1.6. В соответствии с графиком проведения практики, согласо-
ванным с Университетом, осуществляет перемещение студентов по 
рабочим местам в целях более полного ознакомления студентов с Ор-
ганизацией в целом. 
 2.1.7. Обеспечивает учет рабочего времени студентов. Контро-
лирует прохождение студентами программы производственной прак-
тики. В случае нарушения студентами учебной, производственной 
дисциплины сообщает об этом руководителям практики со стороны 
Университета и вправе отстранить таких студентов от дальнейшего 
прохождения практики. 
 2.1.8. По окончании производственной практики дает характе-
ристику качества заданий, выполненных каждым студентом-
практикантом, и подготовленных отчетов. 
 2.1.9. Создает комиссию для расследования и учета несчастных 
случаев, если они произойдут со студентами в период практики в Ор-
ганизации в соответствии с Положением о порядке расследования и 
учета несчастных случаев на производстве. 

2.2. Университет: 
2.2.1. До начала производственной практики согласовывает про-

грамму практики и организационно обеспечивает ее реализацию с уче-
том рекомендаций ведущих специалистов Организации.  

2.2.2. Обеспечивает безусловное соблюдение студентами учеб-
ной, производственной дисциплины. 

2.2.3. Не позднее, чем за один месяц до начала производствен-
ной практики студентов представляет Организации для согласования 
программу практики и ее календарный график. 
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2.2.4. Направляет на практику студентов в сроки, предусмот-
ренные календарным планом проведения практики. 

2.2.5. Назначает в качестве руководителей практики наиболее 
квалифицированных преподавателей Университета. 

2.2.6. Оказывает работникам Организации – руководителям 
производственной практики методическую помощь в проведении 
практики. 

2.2.7. Участвует в работе комиссии по расследованию и учету 
несчастных случаев, если они произойдут со студентом в период про-
хождения практики. 

2.2.8. При необходимости, по отдельному письму  организации 
(предприятия и т.д.) оформляет студенту допуск к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну.  

3. Заключительные положения 
 3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложен-
ных на них обязанностей по организации и проведению практики сту-
дентов в соответствии с законом РФ «Об образовании», ФЗ РФ 
«О высшем и послевузовском образовании», Положением о производ-
ственной практике студентов вузов, иным действующим законода-
тельством РФ, а также Правилами по технике безопасности. 
 3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-
ния сторонами и действует до «__»_____________201__ г. 
           3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу. 

3.4. Юридические адреса и реквизиты  сторон: 
 

Университет:   Организация:   
614990, г. Пермь  
ул. Букирева, 15 

индекс, г. _______________, 
ул. ____________________, д._____  

Ректор Пермского госу-
дарственного 
национального исследо-
вательского  
университета, профессор 
 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
                (должность)  

_____________ И.Ю. Макарихин            _________________ (ФИО) 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ 
Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль): «Система социальной защиты населения 
и социально-правовой патронаж» 

Квалификация (степень) «Академический бакалавр» 
 

1. Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики: Учебная   
Тип практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков  
Способ проведения практики: стационарная   
Форма (формы) проведения практики: непрерывная  
2. Место практики в структуре образовательной программы  
Учебная практика по получению  первичных  профессиональных  

умений и навыков входит в часть «Практика» (Блок Б.2.) образователь-
ной программы по направлению подготовки: 39.03.02 «Социальная 
работа», направленность (профиль) «Система социальной защиты на-
селения и социально-правовой патронаж». 

Цель практики – формирование у студентов общих представ-
лений о системе социальной работы и приобретение элементарных 
практических навыков в области социальной работы. 

Задачи практики: 
1.Познакомить студентов с организациями и учреждениями, 

осуществляющими деятельность по социальной работе в различных 
сферах жизнедеятельности и с различными группами клиентов 
в Пермском крае. 

2. Научить студентов формулировать социальные проблемы и 
находить общественные и государственные ресурсы по их решению. 

3.Сформировать у студентов навыки применения теоретических 
знаний для решения поставленных социальных задач. 

3. Перечень планируемых результатов обучения  
По итогам прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
 ОК-3 способность работать самостоятельно и в коллективе, 

уметь находить и принимать организационно-управленческие реше-
ния, оценивать их эффективность; 

 ОПК-6 способность анализировать культурные формы, 
процессы и практики в ходе решения профессиональных задач; 

 ОПК-14 способность  осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности. 

 ПК-6 способность к осуществлению профилактики обстоя-
тельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, 
мерах социальной помощи. 
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4. Содержание и объем  практики, формы отчетности 

 
Примерный график прохождения практики 

 

День (№) Содержание работ Место  
проведения 

Первый  «Вступительная конференция»: ознакомление 
студентов с целями, задачами практики, графи-
ком прохождения практики, необходимой ито-
говой отчетностью. 
Получение заданий для групповой деятельности. 
Объединение в группы для совместной деятель-
ности. 

ПГНИУ 

Дни практики 
в соответст-
вии с графи-
ком учебного 
процесса 

Посещение аудиторных занятий: тренингов, 
семинаров, встреч со специалистами-прак-
тиками социальной сферы Пермского края. 
Работа в библиотеке ПГНИУ – сбор информа-
ции для выполнения заданий. 
Групповая аудиторная работа – выполнений 
заданий руководителя практики. 
Консультации по выполнению заданий руково-
дителя практики. 
Индивидуальные (мини-группами) и общегруп-
повые посещения организаций и учреждений 
социальной сферы г. Перми с руководителем 
практики от ПГНИУ. 
Самостоятельное выполнение заданий руково-
дителя практики. 

ПГНИУ, 
организа-
ции и уч-
реждения, 
осуществ-
ляющие 
деятель-
ность по 
социаль-
ной рабо-
те в 
г. Перми 

Предпос-
ледний день 
практики 

Оформление заданий руководителя практики, 
подведение итогов, обобщение собранного 
материала, подготовка к защите задания. 

ПГНИУ 

Последний 
день практики 

Защита результатов практики. ПГНИУ 

Направление подготовки 
39.03.02 Социальная работа (Направленность: 
Система социальной защиты населения 
и социально-правовой патронаж») 

№№ учебных периодов 
(триместров), выделенных 
для прохождения практики 

3, 6 

Форма обучения Очная 
Объем практики (з.е.) 6 
Объем практики (ак.час.) 216 
Форма отчетности  Защита отчета (3,6 триместр) 
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Направление подготовки 

39.03.02 Социальная работа (Направленность: 
Система социальной защиты населения 
и социально-правовой патронаж») 

№№ учебных периодов 
(семестров), выделенных 
для прохождения практики 

2 

Форма обучения Заочная 

Объем практики (з.е.) 3 

Объем практики (ак.час.) 108 

Форма отчетности  Защита отчета (3 семестр) 

 
Примерный график прохождения практики 

 
День (№) Содержание работ Место прове-

дения 
Первый  «Вступительная конференция»: озна-

комление студентов с целями, задачами 
практики, графиком прохождения прак-
тики, необходимой итоговой отчетно-
стью. 
Получение заданий для групповой дея-
тельности. 
Объединение в группы для совместной 
деятельности. 

ПГНИУ 
 

Дни практики 
в соответствии 
с графиком 
учебного про-
цесса 

Работа в библиотеке ПГНИУ – сбор ин-
формации для выполнения заданий. 
Консультации по выполнению заданий 
руководителя практики. 
Индивидуальные (мини-группами) и об-
щегрупповые посещения организаций и 
учреждений социальной сферы г. Перми с 
руководителем практики от ПГНИУ. 
Самостоятельное выполнение заданий 
руководителя практики. 

ПГНИУ, орга-
низации и 
учреждения, 
осуществляю-
щие деятель-
ность по соци-
альной работе 
в г. Перми 

Предпослед-
ний день 
практики 

Оформление заданий руководителя 
практики, подведение итогов, обобщение 
собранного материала, подготовка к за-
щите задания. 

ПГНИУ 

Последний 
день практики 

Защита результатов практики. ПГНИУ 
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5. Перечень учебной литературы, необходимой для проведе-
ния практики 

5.1. Литература основная: 
1. Основы социальной работы: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
«Социальная работа» / акад. МАИ, МАС и АСО, д.филос.н., проф. 
П.Д. Павленок, д.ю.н., проф. А.А. Акмалова, к.ист.н., доц. О.А. Ани-
кеева и др. 4-е изд. испр. и доп. М.: Инфра-М, 2012. 

2. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: учеб-
ник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 

3. Фирсов М. В., Студенова Е.Г. Технология социальной работы: 
учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 

4. Холостова Е.И. Социальная работа: Учебное пособие. М.: Даш-
ков и Кº, 2010. 

5. Шмелева Н.Б. Введение в профессию «Социальная работа». М.: 
Дашков К°, 2012. 

5.2. Дополнительная: 
1. Доэл Марк, Шадлоу Стивен. Практика социальной работы: Уп-

ражнения и метод. разраб. для обучения и повышения квалификации 
соц. работников / Пер. с англ. Б.Ю. Шапиро. М.: АО Аспект пресс, 1995. 

2. Холостова Е.И. Практикум по социальной работе. М.: Дашков и 
К°, 2008. 

5.3. Дополнительно рекомендуемая: 
1. Григорьев С.И. Базовые критерии оценки качества образования 

и ключевые социальные компетенции: дискуссии на пороге реального 
вхождения России в Болонский процесс и принятия образовательных 
госстандартов третьего поколения // Вестник УМО вузов России по 
образованию в области социальной работы. М., 2006. №1. 

2. Клушина Н.П., Ткаченко В.С. Организация практики студентов 
по социальной работе. М.: Гуманитар. изд. центр «Владос», 2004. 

3. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: учеб. 
пособие / Е.И. Холостова. М.: Дашков и К°, 2009. 

4. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального 
работника как профессионала. Ульяновск, 2007.  
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6. Перечень ресурсов сети «Интернет», требуемых для про-
ведения практики 

При прохождении практики требуется использование следую-
щих ресурсов сети «Интернет»:  

1. Сайт Министерства социального развития Пермского края 
http://minsoc.permkrai.ru/ministry.  

2. Сайт КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» 
http://rehabperm.ru/. 

3. Сайт КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 
http://vkgc.perm.ru/. 

4. Сайт КГАУ «Центр социальной адаптации г. Перми» 
http://центр-социальной-адаптации.рф/. 

5. Сайт ГКУ ПК СОН «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга» http://src-raduga.narod.ru/  

6. Сайт ГКУ «Центр занятости населения г. Перми» 
http://cznperm.ru/. 

7. Перечень информационных технологий, используемых 
при проведении практики 

Образовательный процесс по учебной практике  предполагает 
использование следующего программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем: 

1. СПС «Консультант Плюс» 
2. СПС «Гарант» 
3. MS Office 

8. Описание материально-технической базы, необходимой 
для проведения практики 

Для организации и проведения учебной практики требуется: 
 - помещения, оборудованные мультимедиа-техникой для про-

ведения аудиторных занятий; 
 - помещения со стульями, доска, маркеры, ватман для проведе-

ния тренинговых занятий; 
 - компьютеры с доступом к сети Интернет и справочно-

правовым системам для выполнения заданий студентами; 
Помещения  для аудиторных занятий должны быть доступны 

для студентов с инвалидностью, а также приглашенных специалистов-
практиков из числа людей с инвалидностью. 

9. Методические указания обучающимся 
В период прохождения практики студент обязан: 
1. Своевременно следовать всем административным и методиче-

ским указаниям руководителя практики, качественно выполнять работу. 
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2. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, уста-
новленные в организации, являющейся базой практики (ПГНИУ для 
учебной практики). 

3. Полностью выполнять программу соответствующего вида 
практики и задания руководителя практики. 

4. Вести сбор материалов, которые могут быть использованы 
студентом в дальнейшей учебной и практической деятельности. 

5. По окончанию прохождения практики оформить все отчет-
ные документы и своевременно предоставить их руководителю прак-
тики от кафедры. 

При необходимости кратковременного отсутствия во время 
практики студент должен получить на это разрешение руководителя 
практики и предоставить в деканат ПГНИУ документы, подтвер-
ждающие причины отсутствия.  

10. Фонды оценочных средств для проведения промежуточ-
ной аттестации 

По окончании практики студент строго в установленный срок 
представляет руководителю практики от кафедры социальной работы 
ПГНИУ следующие отчетные документы: 

1. Содержательный отчет с указанием, описанием и анализом 
проделанной работы. 

2. Папку материалов, собранных во время прохождения прак-
тики. Данная папка возвращается студенту после подведения итогов 
для дальнейшего их использования в учебной и практической деятель-
ности (перечень данных документов должен быть отражен в дневнике 
практики). 

В случае прохождения учебной практики отчет может быть со-
ставлен группой студентов, быть представлен в виде презентации или 
в иной, установленной руководителем практики, форме. 

 
Отчет должен содержать следующие разделы: 
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с требования-

ми ПГНИУ. 
2. Введение с указанием цели, места и времени прохождения 

практики. 
3. Основная часть, которая содержит описание организации ра-

боты; описание выполненной работы; анализ практических задач, ре-
шаемых студентом; указание на затруднения, которые возникли при 
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осуществлении работы, описание материалов, использованных во вре-
мя практики. 

4. Выводы по результатам практики включают описание приобре-
тенных за время практики навыков; предложения по организации работы. 

В отчете студент обязательно должен отразить выполнение ин-
дивидуального/группового задания, которое может быть следующим: 

1). Найти теоретические материалы (статьи, монографии, ре-
зультаты научных и прикладных исследований), которые могли бы 
быть использованы специалистами по социальной работе в заданной 
организации. 

2). Подготовить, написать и реализовать мини-проект по задан-
ной теме. 

Результаты практики студент представляет на итоговой конфе-
ренции в форме презентации. 

 

Ко-
ды 
ком
пе-
тен-
ций 

Назва-
ние 

компе-
тенции 

Планируемые 
результаты  

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не зачте-
но / 

Неудов-
летвори-
тельно 

Зачтено / 
Удовлет-
воритель-

но 

Хорошо Отлично 

ОК-3 

Способ-
ность 
работать 
самостоя
стоя-
тельно и 
в коллек-
тиве, 
уметь 
нахо-
дить и 
прини-
мать ор-
ганиза-
ционно-
управ-
ленче-
ские ре-
шения, 
оцени-
вать их 
эффек-
тивность 

ЗНАТЬ: техники 
и методы группо-
вой работы, выра-
ботки и принятия 
групповых реше-
ний 
УМЕТЬ: органи-
зовывать группо-
вую работу, взаи-
модействовать в 
группе 
ВЛАДЕТЬ: навы-
ками организации 
и координации 
групповой работы, 
управления груп-
пой, координации 
и взаимодействия  

Студент 
не знает 
техники и 
методы 
групповой 
работы; не 
принимает 
участие в 
групповой 
деятельно-
сти; не 
владеет 
навыками 
группово-
го взаимо-
действия 

Студент 
знает об-
щие тех-
ники и 
методы 
групповой 
работы; 
пассивно 
присутст-
вует во 
время 
групповых 
занятий; 
не участ-
вует в 
групповых 
дискус-
сиях 

Студент 
хорошо 
знает тех-
ники и 
методы 
групповой 
работы, 
уверенно 
применяет 
их; спосо-
бен органи-
зовать 
групповую 
работу; 
владеет 
навыками 
координа-
ции 

Студент 
демонстри-
рует бле-
стящие 
знания и 
навыки 
организа-
ции груп-
повой рабо-
ты и груп-
пового 
взаимодей-
ствия;  
способен 
принимать 
групповые 
решения и 
управлять 
группой 
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ОПК
-6 

Способ-
ность 
анализи-
ровать 
культур-
ные 
формы, 
процес-
сы и 
практи-
ки в ходе 
решения 
профес-
сиональ-
ных 
задач 
 

ЗНАТЬ: содержа-
ние и специфику 
культурных форм, 
процессов и прак-
тик 
УМЕТЬ: видеть 
комплекс смыслов, 
связанных 
с социальными, 
политическими, 
экономическими, 
технологическими 
и информацион-
ными явлениями 
современности, в 
профессиональной 
деятельности спе-
циалиста по соци-
альной работе 
ВЛАДЕТЬ: навы-
ками применения 
комплекса смы-
слов, связанных с 
социальными, 
политическими, 
экономическими, 
техноло-
гическими и ин-
формационными 
явлениями совре-
менности, в про-
фессиональной де-
ятельности спе-
циалиста по со-
циальной работе 

Студент 
не знает 
содержа-
ние и спе-
цифику 
культур-
ных форм, 
процессов 
и практик; 
не спосо-
бен соот-
нести 
культур-
ные про-
цессы с 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью 

Студент,  
в общем, 
знает ос-
новные 
культур-
ные про-
цессы, 
 их содер-
жание и 
специфи-
ку;  
способен 
увидеть 
некоторые 
из них в 
про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти спе-
циалиста 
по соци-
альной 
работе 

Студент 
хорошо 
знает со-
держание и 
специфику 
культурных 
форм, про-
цессов и 
практик; 
способен 
увидеть их 
в профес-
сиональной 
деятельно-
сти специа-
листа по со-
циальной 
работе и 
сделать 
хороший 
анализ 

Студент 
уверенно 
знает содер-
жание и 
специфику 
культурных 
форм, про-
цессов и 
практик; 
способен 
увидеть их 
в профес-
сиональной 
деятельно-
сти специа-
листа по со-
циальной 
работе и 
сделать 
грамотных  
аргументи-
рованный 
анализ 

ОПК
-14 

 

Способ-
ность 
осозна-
вать 
соци-
альную 
значи-
мость 
своей 
будущей 
профес-
сии, 
обладать 

ЗНАТЬ: специфи-
ку социальной 
работы как дея-
тельности 
УМЕТЬ: аргумен-
тировано обосно-
вать социальную 
значимость соци-
альной работы 
ВЛАДЕТЬ: навы-
ками мотивации 
для осуществления 
социальной работы 

Студент не 
демонст-
рирует 
понимания 
специфики 
социаль-
ной работы 
как дея-
тельности; 
не может 
обосновать 
ее спе-
цифику;  

Студент 
демонст-
рирует 
общее 
представ-
ление о 
содержа-
нии соци-
ально 
работы как 
деятельно-
сти;  
видит ее 

Студент 
представля-
ет содержа-
ние и спе-
цифику 
представ-
ление соци-
альной 
работы как 
деятельно-
сти, спосо-
бен ее 
обосновать; 

Студент 
демонстри-
рует знания 
о специфи-
ке социаль-
ной работы 
как дея-
тельности;  
способен 
аргументи-
ровано 
обосновать 
социальную 
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высокой 
мотива-
цией к 
выпол-
нению 
профес-
сио-
нальной 
деятель-
ности 

как профессио-
нальной деятель-
ности 

не мотиви-
рован к 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности 

некоторые 
специфи-
ческие 
черты;  
в целом, 
мотивиро-
ван к про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

достаточно 
мотивиро-
ван к про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

значимость 
социальной 
работы; 
мотивиро-
ван для 
осуществ-
ления соци-
альной 
работы как 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ПК-6 

Способ-
ность к 
осуще-
ствле-
нию 
профи-
лактики 
обстоя-
тельств, 
обуслов-
ливаю-
щих 
потреб-
ность 
граждан 
в соци-
альных 
услугах, 
мерах 
соци-
альной 
помощи 
 

ЗНАТЬ: содержа-
ние, специфику и 
общие методы 
социальной про-
филактики  
УМЕТЬ: соотно-
сить потребности 
общества и реали-
зуемые мероприя-
тия по социальной 
профилактике; 
соотносить по-
требности общест-
ва и предоставляе-
мые государством 
социальные услуги 
и меры социальной 
помощи 
ВЛАДЕТЬ: навы-
ками анализа про-
водимых меро-
приятий в области 
социальной про-
филактики, пре-
доставления соци-
альных услуг и мер 
социальной помо-
щи 

Студент 
не демон-
стрирует 
знаний 
в области 
социаль-
ной про-
филакти-
ки;  
не спосо-
бен сде-
лать ана-
лиз пре-
достав-
ляемых 
гражданам 
социаль-
ных услуг 
и мер 
социаль-
ной помо-
щи 

Студент 
имеет 
общие 
представ-
ления о 
социаль-
ной про-
филактике; 
может 
описать 
имеющие-
ся меры 
социаль-
ной помо-
щи и пре-
достав-
ляемые 
гражданам 
социаль-
ные услуги 

Студент, 
в целом, 
имеет пред-
ставление о 
теории и 
практике 
социальной 
профилак-
тики; знает 
и соотносит 
с потребно-
стями об-
щества  
предостав-
ляемые 
социальные 
услуги и 
меры соци-
альной 
помощи 

Студент, 
демонстри-
рует хоро-
шие знания 
о теории и 
практике 
социальной 
профилак-
тики; знает 
и соотносит 
с потребно-
стями об-
щества и 
соответст-
вующими 
организа-
циями со-
циально 
сферы пре-
доставляе-
мые соци-
альные 
услуги и 
меры соци-
альной 
помощи 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
БАКАЛАВРОВ 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль): «Система социальной защиты населения и 

социально-правовой патронаж» 
Квалификация (степень) «Академический бакалавр» 

 
 1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная  
Тип практики: практика  по  получению  профессиональных  

умений  и  опыта  профессиональной деятельности 
Способ проведения практики: стационарная   
Форма (формы) проведения практики: непрерывная  

 2. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика    по  получению  профессиональных  

умений  и  опыта  профессиональной деятельности входит в часть 
«Практика» (Блок Б.2.) образовательной программы по направлению 
подготовки: 39.03.02 «Социальная работа», направленность  «Система 
социальной защиты населения и социально-правовой патронаж». 

Цель практики – приобретение практических навыков в 
области социальной работы. 

Задачи практики: 
1. Сформировать у студентов навыки социально-проектной и 

социально-технологической деятельности. 
2. Содействовать студентам в осуществлении социально-

консультативной и посреднической деятельности. 
3. Научить студентов применению норм права и работе с 

документами. 
4. Создать возможности для реализации студентами навыков 

проведения исследований и участия в оценочно-экспертной 
деятельности. 

5. Научить студентов оформлению информационных и 
аналитических материалов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения  
По итогам прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
 ОК-4 критически анализировать и оценивать свой 

профессиональный и социальный опыт, при необходимости 
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готовность изменить профиль своей профессиональной деятельности, 
демонстрировать готовность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию, повышению профессионального уровня и мастерства; 

 ОПК-5 способность к решению комплексных задач 
профессиональной сферы совместно с представителями смежных 
профессий; 

 ОПК-7 способность ориентироваться в механизмах и 
закономерностях функционирования основных классов психических 
явлений и социальных коммуникаций; способность применять знания 
о закономерностях функционирования психики в собственной 
деятельности и в выстраивании социальных взаимодействий; 
способность распознавать психические явления в себе и в другом 
человеке; 

 ПК-1 способность к проведению оценки обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с 
целью постановки социального диагноза и разработки 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 
мероприятий по социальному сопровождению; 

 ПК-3 способность предоставлять меры социальной защиты, 
в том числе социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания с целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов; 

 ПК-5 способность к использованию законодательных и 
других нормативных правовых актов федерального и регионального 
уровней для предоставления социальных услуг, социального 
обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 
социальной защиты граждан; 

 ПК-9 способность к ведению необходимой документации и 
организации документооборота в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной защиты граждан; 

 ПК-15 готовность использовать в своей профессиональной 
деятельности знания основ правового регулирования социальной 
сферы и социальной защиты населения. 
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4. Содержание и объем  практики, формы отчетности 
 

Направление подготовки 

39.03.02 Социальная работа 
(Направленность: Система социальной 
защиты населения и социально-правовой 
патронаж») 

№№ учебных периодов (три-
местров), выделенных для 
прохождения практики  

9 

Форма обучения Очная 

Объем практики (з.е.) 6 

Объем практики (ак.час.) 216 

Форма отчетности  Защита отчета (9 триместр) 

 

Направление подготовки 

39.03.02 Социальная работа 
(Направленность: Система социальной 
защиты населения и социально-правовой 
патронаж») 

№№ учебных периодов (семе-
стров), выделенных для про-
хождения практики  

8 

Форма обучения Заочная 

Объем практики (з.е.) 9 

Объем практики (ак.час.) 324 

Форма отчетности  Защита отчета (8 семестр) 

 
Прохождение производственной практики предусматривает три 

этапа: подготовительный, содержательный и этап подведения итогов. 
Подготовительный этап предполагает следующее: 

а) в соответствии с графиком учебного процесса в первый день 
прохождения практики руководителями практики проводится устано-
вочная конференция. На конференции студенты знакомятся с про-
граммой соответствующего вида практики, получают установки отно-
сительно ее целей и задач, индивидуальные задания и инструкции по 
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их выполнению, информируются о порядке прохождения практики и 
формах отчетности; 

б) в первый–третий дни прохождения практики студенты знакомят-
ся со структурой, направлениями работы, спецификой организации, 
являющейся местом прохождения практики, и совместно с руководи-
телями составляют план-график выполнения программы практики и 
индивидуального задания, фиксируемый в дневнике практики. 

Содержательный этап прохождения практики осуществляется 
непосредственно в организации социальной сферы в соответствии с 
программой данного вида практики и индивидуальным заданием сту-
дента.  

Этап подведения итогов включает в себя следующее: 
а) строго в установленные руководителем практики от кафедры со-

циальной работы и конфликтологии ПГНИУ сроки студенты предос-
тавляют все отчетные документы руководителю практики от кафедры 
для оценивания результатов работы; 

б) в соответствии с графиком учебного процесса в последний день 
прохождения практики проводится итоговая конференция, на которой 
анализируются в качественном и количественном планах результаты 
прохождения практики как самими студентами, так и их руководите-
лями от кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ и ор-
ганизации социальной сферы. 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для проведе-
ния практики  

5.1. Основная литература: 
1. Технология социальной работы: учебник / под ред. Е.И. Холо-

стовой, Л.И. Кононова. М.: Дашков и К°, 2013. 
2. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: учеб-

ник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 
3. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Технология социальной работы: 

учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 
4. Шмелева Н.Б. Введение в профессию "Социальная работа": 

учебник. М.: Дашков и К°, 2012. 
5.2. Дополнительная: 

1. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: учеб-
ное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению и специальности "Социальная работа". М.: ИНФРА-
М, 2012. 

2. Право социального обеспечения России: учебник / М-во образо-
вания и науки РФ. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 
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3. Теория социальной работы: учебное пособие / под ред. 
д.филос.н., проф. Е.П. Агапова. М.: Дашков и К°, 2011. 

4. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: 
содержание и методы психосоциальной практики: учебное пособие 
для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 

6. Перечень ресурсов сети «Интернет», требуемых для про-
ведения практики: 

При прохождении практики требуется использование следую-
щих ресурсов сети «Интернет»:  

1. Сайт Министерства социального развития Пермского края 
http://minsoc.permkrai.ru/ministry.  

2. Сайт КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» 
http://rehabperm.ru/. 

3. Сайт КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 
http://vkgc.perm.ru/. 

4. Сайт КГАУ «Центр социальной адаптации г. Перми» 
http://центр-социальной-адаптации.рф/. 

5. Сайт ГКУ ПК СОН «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга» http://src-raduga.narod.ru/. 

6. Сайт ГКУ «Центр занятости населения г. Перми» 
http://cznperm.ru/. 

7.  Перечень информационных технологий, используемых 
при проведении практики 

Образовательный процесс по учебной практике  предполагает 
использование следующего программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем: 

1. СПС «Консультант Плюс» 
2. СПС «Гарант» 
3. MS Office 

8. Описание материально-технической базы, необходимой 
для проведения практики 

Студенты проходят практику в организациях/учреждениях, где 
им создаются условия для прохождения практики: предоставляется 
рабочее место, компьютер с доступом в сеть Интернет и информаци-
онные системы и базы данных организаций (по возможности). 

Для организации и проведения вступительной конференции и 
защиты результатов практики требуется: 

 - помещения, оборудованные мультимедиа-техникой. 
Помещения  для аудиторных занятий должны быть доступны 

для студентов с инвалидностью. 
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9. Методические указания обучающимся 
В период прохождения практики студент обязан: 

1. Своевременно следовать всем административным и методическим 
указаниям руководителя практики на рабочем месте, качественно 
выполнять работу. 

2. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные 
в организации, являющейся базой практики. 

3. Полностью выполнять программу соответствующего вида практики 
и индивидуальные задания. 

4. Ежедневно и аккуратно вести дневник практики, который предос-
тавляется для контроля руководителям практики по требованию. 

5. Вести сбор материалов, которые могут быть использованы студен-
том в дальнейшей учебной и практической деятельности. 

6. По окончанию прохождения практики оформить все отчетные до-
кументы и своевременно предоставить их руководителю практики 
от кафедры. 

7. В случае прохождения практики за пределами г. Перми, Пермского 
края и Российской Федерации предоставить отчетные документы 
(командировочное удостоверение, авансовый отчет, билеты, копии 
соответствующих страниц загранпаспорта и др.) в бухгалтерию 
ПГНИУ в течение 3-х дней после завершения практики. 

При необходимости кратковременного отсутствия на рабочем 
месте во время практики студент должен получить на это разрешение 
руководителя практики.  

По возможности студент должен оказывать помощь организа-
ции в проведении различных мероприятий, не входящих в план прак-
тики, но направленных на развитие профессиональных навыков. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 
18 лет – не более 35 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не 
более 40 часов в неделю. 

10. Методические рекомендации руководителю практики 
10.1. Обязанности руководителя практики от кафедры соци-

альной работы и конфликтологии ПГНИУ 
Руководителем (руководителями) практики от кафедры соци-

альной работы и конфликтологии ПГНИУ является преподаватель, у 
которого данный вид учебной деятельности включен в нагрузку. В его 
обязанности входит: 
1. Установление контактов с предполагаемыми базами практики, рас-

пределение студентов по местам практики, оформление необходи-
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мых документов, введение данных в систему ЕТИС для подготовки 
приказов о направлении студентов на практику, подготовка пись-
ма-направления от кафедры в организации социальной сферы. 

2. Проведение установочной конференции на первом этапе практики. 
3. Подготовка индивидуальных заданий на весь период практики сту-

дентов, определение объема и содержания работы студентов в те-
чение практики. 

4. Совместная с руководителем практики от организации ответствен-
ность за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

5. Посещение студентов на местах прохождения практики с целью 
осуществления контроля за соблюдением сроков прохождения 
практики, выполнением программы практики и индивидуальных 
заданий.  

6. Оказание консультативной помощи студентам в выполнении ими 
индивидуальных заданий. 

7. Организация и проведение итоговой конференции по практике. 
8. Анализ отчетной документации, оценка результатов выполнения 

студентами программы практики и индивидуальных заданий (осу-
ществляется коллегиально, на итоговой конференции). 

9. Подведение итогов прохождения практики студентами. 
10.2. Обязанности руководителя практики от организации 
Практикой студентов в организациях социальной сферы руко-

водят ведущие специалисты в данной области. В их обязанности вхо-
дит: 
1. Распределение студентов по определенным объектам организации, 

ознакомление с его структурой, направлениями работы,  специфи-
кой деятельности, учредительными документами. 

2. Проведение инструктажа по охране труда и условиям внутреннего 
распорядка; обеспечение студентам условий безопасной работы. 

3. Ознакомление студентов с нормативно-правовыми актами, стати-
стическими, социологическими и другими материалами в области 
социальной работы. 

4. Обеспечение доступа студентов к материалам, касающимся про-
граммы и индивидуального задания практики. 

5. Создание необходимых условий для выполнения программы прак-
тики и индивидуальных заданий. 

6. Привлечение студентов к текущей работе. 
7. Консультирование по производственным вопросам.  
8. Постоянный контроль выполняемой студентами работы. 
9. Контроль за ведением студентами дневника практики. 
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10. Информирование кафедры социальной работы о невыполнении 
студентами программы и индивидуальных заданий практики, а 
также обо всех нарушениях трудовой дисциплины. 

11. Составление характеристик, содержащих информацию о качестве 
прохождения практики в организации и количественную оценку их 
работе. 

12. Участие в установочной и итоговой конференциях по практике по 
приглашению кафедры социальной работы и конфликтологии 
ПГНИУ. 

11. Фонды оценочных средств для проведения промежуточ-
ной аттестации 

По окончании практики студент строго в установленный срок 
представляет руководителю практики от кафедры социальной работы 
и конфликтологии ПГНИУ следующие отчетные документы: 
1. Заполненный дневник практики. 
2. Характеристику с места практики в 2-х экземплярах, подписанную 

руководителем организации, с оценкой студента за выполнение ме-
роприятий практики («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

3. Содержательный отчет с указанием, описанием и анализом проде-
ланной работы. 

4. Папку материалов, собранных во время прохождения практики. 
Данная папка возвращается студенту после подведения итогов для 
дальнейшего их использования в учебной и практической деятель-
ности (перечень данных документов должен быть отражен в днев-
нике практики). 

5. Рефлексивный отчет, предполагающий анализ субъективного опы-
та, полученного студентом при прохождении практики, включая 
замечания и предложения по совершенствованию организации и 
проведения студенческой практики. Рефлексивный отчет может 
быть частью содержательного отчета студента. 

Отчет должен содержать следующие разделы: 
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями 

ПГНИУ. 
2. Введение с указанием цели, места и времени прохождения практики. 
3. Основная часть: 

3.1. Описательная часть: которая содержит описание организации 
работы; описание выполненной работы; анализ практических задач, 
решаемых студентом; указание на затруднения, которые возникли 
при осуществлении работы, описание материалов, использованных 
во время практики.  
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3.2. Практическая часть: описание выполненного индивидуального 
задания. 

4. Выводы по результатам практики включают описание приобретен-
ных за время практики навыков; предложения по организации ра-
боты. 

В отчете о проделанной работе студент должен отразить сле-
дующее: 

1). Описание организации, в которой он был на практике: 
 - название организации, организационно-правовая форма, основопо-
лагающие для деятельности документы; 
 - ведомственная подчиненность организации, принадлежность опре-
деленной сфере; 
 - цели и задачи деятельности. 

2). Описать, как в деятельности организации отражаются особенно-
сти социокультурного развития общества (развитие законодательства, 
тенденции в сфере социальной политики, национальные, культурные, 
религиозные особенности территории и традиции местных жителей). 

3). Описать, какие методы, модели и подходы используются в рабо-
те организации. 

4). Описать специфику клиентов (групп клиентов) организации.  
5). Описать собственное участие в деятельности организации: уча-

стие в реализации действующих проектов, работа с клиентами, работа 
с документами и т.д. 

6). Описать, какие теоретические знания студентом были использо-
ваны в процессе прохождения практики. 

В отчете студент обязательно должен отразить выполнение ин-
дивидуального задания, которое может быть следующим: 

1). Проанализировать деятельность организации, ее специфику в 
соответствии с современным социокультурным развитием общества. 

2). Найти теоретические материалы (статьи, монографии, результа-
ты научных и прикладных исследований), которые могли бы быть ис-
пользованы специалистами по социальной работе в организации. 

3). Подготовить, написать и реализовать мини-проект, подходящий 
для данной организации. 

Результаты практики студент представляет на итоговой конфе-
ренции в форме презентации. 
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Ко-
ды 
ком
пе-
тен-
ций 

Название 
компетен-

ции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не зачте-
но/ 

Неудовле-
твори-
тельно 

Зачтено / 
Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

ОК-
4 

Критически 
анализиро-
вать и оце-
нивать свой 
профессио-
нальный и 
социальный 
опыт, при 
необходимо-
сти готов-
ность изме-
нить про-
филь своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти, демон-
стрировать 
готовность к 
саморазви-
тию и само-
совершенст-
вованию, 
повышению 
профессио-
нального 
уровня и 
мастерства 
 

ЗНАТЬ: тео-
рию и практи-
ку социальной 
работы, про-
фессионально-
этические и 
психологиче-
ские аспекты 
социальной 
работы как 
деятельности 
УМЕТЬ: при-
менять на 
практике зна-
ния в области 
теории и прак-
тики социаль-
ной работы, 
анализировать 
и оценивать 
профессио-
нально-этичес-
кие и психоло-
гические ас-
пекты соци-
альной работы 
в деятельности 
специалистов 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
саморазвития и 
повышения 
профессио-
нального мас-
терства  

Студент не 
демонст-
рирует 
знания в 
области 
теории и 
практики   
социаль-
ной рабо-
ты, не 
способен 
применять 
их в про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

Студент 
демонст-
рирует 
знания в 
области 
теории и 
практики 
социаль-
ной рабо-
ты; спосо-
бен видеть 
некоторые 
профес-
сионально-
этические 
и психоло-
гические 
аспекты 
социаль-
ной рабо-
ты в дея-
тельности 
специали-
стов; де-
монстри-
рует го-
товность к 
саморазви-
тию и 
повыше-
нию про-
фессио-
нального 
мастерства  

Студент 
демонстри-
рует хоро-
шие знания 
в области 
теории и 
практики 
социальной 
работы; 
способен 
анализиро-
вать про-
фессио-
нально-
этические и 
психологи-
ческие ас-
пекты соци-
альной ра-
боты в дея-
тельности 
специали-
стов; демон-
стрирует 
процесс 
саморазви-
тия и повы-
шения про-
фессио-
нального 
мастерства 

Студент 
демонстри-
рует глубо-
кие знания в 
области 
теории и 
практики 
социальной 
работы; 
способен 
анализиро-
вать и оце-
нивать про-
фессио-
нально-
этические и 
психологи-
ческие ас-
пекты соци-
альной ра-
боты в дея-
тельности 
специали-
стов; демон-
стрирует 
процесс и 
некоторые 
результаты 
саморазви-
тия и повы-
шения про-
фессио-
нального 
мастерства 

ОПК
-5 

Способность 
к решению 
комплекс-
ных задач 
профессио-
нальной 
сферы со-
вместно с 

ЗНАТЬ: спе-
цифику дея-
тельности 
представите-
лей профессий, 
смежных с 
социальной 
работой 

Студент не 
знает спе-
цифику 
деятельно-
сти пред-
ставителей 
смежных 
профес-

Студент, в 
общем, 
знает спе-
цифику 
деятельно-
сти пред-
ставителей 
некоторых 

Студент 
знает спе-
цифику 
деятельно-
сти предста-
вителей 
смежных 
профессий, 

Студент 
знает спе-
цифику 
деятельно-
сти предста-
вителей 
смежных 
профессий, 
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представите-
лями смеж-
ных профес-
сий 
 

УМЕТЬ: на-
ходить общие 
задачи в реше-
нии социаль-
ных проблем 
клиентов со-
вместно с 
представите-
лями смежных 
профессий 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
деятельности в 
рамках муль-
тидисципли-
нарных ко-
манд, навыка-
ми координа-
ции деятельно-
сти различных 
специалистов 

сий, не 
способен к 
междис-
циплинар-
ному 
взаимо-
действию  

смежных 
профес-
сий, спо-
собен 
опреде-
лить их 
возможно-
сти в ре-
шении 
проблем 
клиентов 

способен к 
сотрудниче-
ству и взаи-
модействия 
в рамках 
мультидис-
циплинар-
ных команд 

способен к 
деятельно-
сти в рамках 
мультидис-
циплинар-
ных команд, 
владеет 
навыками 
привлечения 
представи-
телей смеж-
ных профес-
сий для 
решения 
проблем 
клиентов 

ОПК
-7 

Способность 
ориентиро-
ваться в 
механизмах 
и законо-
мерностях 
функциони-
рования 
основных 
классов 
психических 
явлений и 
социальных 
коммуника-
ций; способ-
ность при-
менять зна-
ния о зако-
номерностях 
функциони-
рования 
психики в 
собственной 
деятельности 
и в выстраи-
вании соци-
альных 
взаимодей-
ствий;  

ЗНАТЬ: пси-
хологические 
основы соци-
альной работы 
УМЕТЬ: при-
менять знания 
о психических 
процессах и 
явлениях в 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
отношении 
себя и клиен-
тов 
ВЛАДЕТЬ: 
выстраивания 
социальных 
взаимодейст-
вий и распо-
знавания  пси-
хических яв-
лений в себе и 
в другом чело-
веке 

Студент не 
владеет 
психоло-
гическими 
знаниями, 
не может 
применить 
их в прак-
тической 
деятельно-
сти  

Студент, в 
общем, 
владеет 
знаниями в 
области 
психоло-
гии, спо-
собен 
использо-
вать их в 
процессе 
коммуни-
кации 

Студент 
хорошо 
владеет 
знаниями в 
области 
психологии; 
хорошо 
ориентиру-
ется в ос-
новных 
психических 
явлениях и 
процессах и 
их проявле-
нии; приме-
няет знания 
в области 
психологии 
в процессе 
профессио-
нальной 
коммуника-
ции 

Студент 
очень хоро-
шо владеет 
знаниями в 
области 
психологии; 
уверенно 
ориентиру-
ется в ос-
новных пси-
хических 
явлениях и 
процессах и 
их проявле-
нии; спосо-
бен распо-
знавать их в 
себе и дру-
гих людях; 
уверенно и 
грамотно 
применяет 
знания в 
области пси-
хологии в 
процессе 
профес-
сиональной 
коммуника-
ции 
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способность 
распознавать 
психические 
явления в 
себе и в 
другом че-
ловеке 

ПК-
1 

Способно-
стью к про-
ведению 
оценки об-
стоятельств, 
которые 
ухудшают 
или могут 
ухудшить 
условия 
жизнедея-
тельности 
граждан, 
определению 
индивиду-
альных по-
требностей 
граждан с 
целью по-
становки 
социального 
диагноза и 
разработки 
индивиду-
альных про-
грамм пре-
доставления 
социальных 
услуг и ме-
роприятий 
по социаль-
ному сопро-
вождению 

ЗНАТЬ: со-
держание,  
специфику и 
общие методы 
диагностики и 
выявления 
потребностей 
клиентов;  
УМЕТЬ: при-
менять методы 
диагностики 
для оценки 
обстоятельств 
жизнедеятель-
ности клиен-
тов; 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
постановки 
социального 
диагноза и  
разработки 
индивидуаль-
ных программ 
предоставле-
ния социаль-
ных услуг и 
мероприятий 
по социально-
му сопровож-
дению 

Студент не 
знает ме-
тоды со-
циальной 
диагно-
стики и не 
способен 
применять 
их в про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

Студент 
знает ос-
новные 
методы 
социаль-
ной диаг-
ностики; 
может в 
некоторых 
случаях 
применить 
их для 
постанов-
ки соци-
ального 
диагноза; 
может 
сделать 
предложе-
ния о воз-
можности 
предостав-
ления 
социаль-
ных услуг 
клиенту 

Студент 
хорошо 
знает со-
держание,  
специфику и 
общие ме-
тоды диаг-
ностики и 
выявления 
потребно-
стей клиен-
тов;  
может при-
менять об-
щие методы 
диагностики 
для оценки 
обстоя-
тельств 
жизнедея-
тельности 
клиентов; 
владеет 
некоторыми 
навыками 
постановки 
социального 
диагноза и  
разработки 
индивиду-
альных 
программ 
предостав-
ления соци-
альных 
услуг и 
мероприя-
тий по со-
циальному 
сопровож-
дению 

Студент 
очень хоро-
шо знает 
содержание,  
специфику и 
общие ме-
тоды диаг-
ностики и 
выявления 
потребно-
стей клиен-
тов;  
может гра-
мотно и 
применять 
методы 
диагностики 
для оценки 
обстоя-
тельств 
жизнедея-
тельности 
клиентов; 
в общем, 
владеет 
навыками 
постановки 
социального 
диагноза и  
разработки 
индивиду-
альных 
программ 
предостав-
ления соци-
альных 
услуг и 
мероприя-
тий по со-
циальному 
сопровож-
дению 
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ПК-
3 

Способно-
стью пре-
доставлять 
меры соци-
альной за-
щиты, в том 
числе соци-
ального 
обеспечения, 
социальной 
помощи и 
социального 
обслужива-
ния с целью 
улучшения 
условий 
жизнедея-
тельности 
гражданина 
и расшире-
ния его воз-
можностей 
самостоя-
тельно обес-
печивать 
свои основ-
ные жизнен-
ные потреб-
ности, путем 
мобилизации 
собственных 
сил, физиче-
ских, психи-
ческих и 
социальных 
ресурсов 
 

ЗНАТЬ: со-
держание,  
специфику и 
общие методы 
представления 
мер социаль-
ной защиты 
различным 
категориям 
граждан раз-
личными ин-
ститутами 
УМЕТЬ: со-
относить по-
требности 
человека или 
социальной 
группы и ком-
плекс мер 
социальной 
защиты, кото-
рые ему могут 
быть предос-
тавлены госу-
дарством и 
обществом 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
организации 
деятельности 
по предостав-
лению мер 
социальной 
защиты, в том 
числе соци-
ального обес-
печения, соци-
альной помо-
щи и социаль-
ного обслужи-
вания с целью 
улучшения 
условий жиз-
недеятельно-
сти граждани-
на и расшире-
ния его воз-
можностей 
самостоятель-
но обеспечи-

Студент не 
знает меры 
социаль-
ной защи-
ты, пре-
достав-
ляемые 
государст-
вом и 
общест-
вом, не 
может 
организо-
вать про-
цесс реше-
ния про-
блем кли-
ентов 

Студент 
знает ос-
новные 
меры со-
циальной 
защиты  и 
институты, 
предостав-
ляющие 
данные 
меры по-
мощи, 
способен 
соотносить 
потребно-
сти клиен-
тов и воз-
можности 
социаль-
ных ин-
ститутов, 
содейство-
вать обра-
щению 
клиента в 
данные 
институты 

Студент 
хорошо 
знает со-
держание,  
специфику и 
общие ме-
тоды пред-
ставления 
мер соци-
альной за-
щиты раз-
личным 
категориям 
граждан 
различными 
института-
ми; 
способен 
соотносить 
потребности 
человека 
или соци-
альной 
группы и 
комплекс 
мер соци-
альной за-
щиты, кото-
рые ему 
могут быть 
предостав-
лены госу-
дарством и 
обществом;  
владеет 
навыками 
организации 
деятельно-
сти по пре-
доставле-
нию мер 
социальной 
защиты, в 
том числе 
социального 
обеспече-
ния, соци-
альной по-
мощи и 
социального 

Студент 
уверенно 
знает и 
разъясняет 
содержание,  
специфику и 
общие ме-
тоды пред-
ставления 
мер соци-
альной за-
щиты раз-
личным 
категориям 
граждан 
различными 
института-
ми; 
способен 
грамотно 
соотносить 
потребности 
человека 
или соци-
альной 
группы и 
комплекс 
мер соци-
альной за-
щиты, кото-
рые ему 
могут быть 
предостав-
лены госу-
дарством и 
обществом; 
уверенно 
владеет 
навыками 
организации 
деятельно-
сти по пре-
доставле-
нию мер 
социальной 
защиты, в 
том числе 
социального 
обеспече-
ния, соци-
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вать свои ос-
новные жиз-
ненные по-
требности 

обслужива-
ния с целью 
улучшения 
условий 
жизнедея-
тельности 
гражданина 
и расшире-
ния его 
возможно-
стей само-
стоятельно 
обеспечи-
вать свои 
основные 
жизненные 
потребности 

альной по-
мощи и 
социального 
обслужива-
ния с целью 
улучшения 
условий 
жизнедея-
тельности 
гражданина 
и расшире-
ния его 
возможно-
стей само-
стоятельно 
обеспечи-
вать свои 
основные 
жизненные 
потребности 

ПК-
5 

Способно-
стью к ис-
пользованию 
законода-
тельных и 
других нор-
мативных 
правовых 
актов феде-
рального и 
региональ-
ного уровней 
для предос-
тавления 
социальных 
услуг, соци-
ального 
обеспечения, 
мер соци-
альной по-
мощи и к 
правовому 
регулирова-
нию соци-
альной за-
щиты граж-
дан 
 

ЗНАТЬ: меж-
дународные, 
федеральные и 
региональные 
нормативно-
правовые акты 
по вопросам 
социальной 
защиты, соци-
альной  помо-
щи и социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния 
УМЕТЬ: со-
относить меж-
дународные, 
федеральные и 
региональные 
нормативно-
правовые акты 
по вопросам 
социальной 
защиты, соци-
альной  помо-
щи и социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния и запросы 
клиентов 

Студент не 
знает нор-
мы права и 
не спосо-
бен при-
менять и 
на практи-
ке 

Студент 
знает ос-
новные 
нормы 
права, 
способен в 
некоторых 
случаях 
применить 
их для 
решения 
постав-
ленных 
задач 

Студент 
хорошо 
знает нормы 
права; спо-
собен соот-
носить нор-
мы права и 
потребности 
клиентов; 
способен 
применять 
нормы пра-
ва для ре-
шения по-
ставленных 
основных 
задач 

Студент 
очень хоро-
шо знает и 
уверенно 
ориентиру-
ется в нор-
мах  права; 
способен 
уверенно 
соотносить 
нормы пра-
ва и потреб-
ности кли-
ентов; спо-
собен гра-
мотно при-
менять нор-
мы права 
для решения 
поставлен-
ных основ-
ных задач в 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 
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ВЛАДЕТЬ: 
навыками  
применять 
нормы между-
народного, 
федерального 
и регионально-
го уровня по 
вопросам со-
циальной за-
щиты, соци-
альной  помо-
щи и социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния для реше-
ния постав-
ленных задач в 
ходе профес-
сиональной 
деятельности 

ПК-
9 

Способно-
стью к веде-
нию необхо-
димой доку-
ментации и 
организации 
документо-
оборота в 
подразделе-
ниях органи-
заций, реа-
лизующих 
меры соци-
альной за-
щиты граж-
дан 
 

ЗНАТЬ: об-
щие требова-
ния и правила 
документаци-
онного обес-
печения спе-
циалистов в 
организациях 
УМЕТЬ: со-
ставлять необ-
ходимые до-
кументы и 
работать с 
документацией 
организации 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
документаци-
онного обес-
печения дея-
тельности 
организации 

Не знает 
основы 
докумен-
тационно-
го обеспе-
чения 
деятельно-
сти орга-
низации  
не владеет 
навыками 
работы с 
докумен-
тами 

Знает 
общие 
требова-
ния к со-
ставлению 
докумен-
тов; может 
составить 
некоторые 
документы 

Хорошо 
знает требо-
вания и 
правила 
документа-
ционного 
обеспечения 
специали-
стов в орга-
низациях;  
может со-
ставлять 
некоторые 
документы 
и работать с 
документа-
цией орга-
низации 
 

Очень хо-
рошо знает 
требования 
и правила 
документа-
ционного 
обеспечения 
специали-
стов в орга-
низациях;  
может со-
ставлять 
основные 
документы 
и работать с 
документа-
цией орга-
низации 
 

ПК-
15 

Готовность 
использовать 
в своей про-
фессиональ-
ной деятель-
ности знания 
основ право-

ЗНАТЬ: осно-
вы правового 
регулирования 
социальной 
сферы и соци-
альной защиты 
населения 

Студент не 
знает ос-
новы пра-
вового 
регулиро-
вания 
социаль-

Студент 
знает не-
которые 
основы 
правового 
регулиро-
вания 

Студент 
хорошо 
знает осно-
вы правово-
го регули-
рования 
социальной 

Студент 
очень хоро-
шо знает 
основы 
правового 
регулирова-
ния соци-
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вого регули-
рования 
социальной 
сферы и 
социальной 
защиты 
населения 

УМЕТЬ: по-
нимать и при-
менять знания 
в области пра-
вового регули-
рования соци-
альной сферы 
и социальной 
защиты насе-
ления в про-
фессиональной 
деятельности 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
использования 
в своей про-
фессиональной 
деятельности 
знания основ 
правового 
регулирования 
социальной 
сферы и соци-
альной защиты 
населения 

ной сферы 
и социаль-
ной защи-
ты населе-
ния и не 
может 
применять 
их в прак-
тической 
деятельно-
сти 

социаль-
ной сферы 
и социаль-
ной защи-
ты населе-
ния и в 
некоторых 
случаях 
может 
применять 
их в прак-
тической 
деятельно-
сти 

сферы и 
социальной 
защиты 
населения 
может при-
менять их в 
практиче-
ской дея-
тельности 

альной сфе-
ры и соци-
альной за-
щиты насе-
ления может 
уверенно 
применять 
их в практи-
ческой дея-
тельности 

 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ БАКАЛАВРОВ 

 
1. Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики: производственная  
Тип практики: преддипломная 
Способ проведения практики: стационарная  
Форма (формы) проведения практики: непрерывная  

 2. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная преддипломная практика входит в часть 

«Практика» (Блок Б.2.) образовательной программы по направлению 
подготовки: 39.03.02 «Социальная работа», направленность «Система 
социальной защиты населения и социально-правовой патронаж». 

Цели практики: 
 – содействие студентам в осуществлении социально-

управленческой деятельности; 
 – закрепление, углубление и систематизация теоретических и 

практических знаний в области социальной работы, в целом, при-
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обретение опыта самостоятельной исследовательской и практической 
деятельности, в том числе по теме выпускной квалификационной 
работы. 

Задачи практики: 
1. Создать для студентов возможность освоить методы 

проведения аналитической и экспертной работы  в  области 
управления, организации и администрирования в сфере социальной 
работы. 

2. Содействовать студентам в понимании управленческих 
процессов в социальной работе. 

3. Создать студентам возможности для проведения 
непосредственной контактной социальной работы, проведения 
консультационных и профилактических мероприятий с клиентами и 
клиентскими группами в государственных, коммерческих и 
некоммерческих организациях, занимающихся социальной работой. 

4. Содействовать проведению научных исследований, 
представлению результатов исследований в виде научных статей и 
тезисов докладов, обобщению теоретических, практических и 
эмпирических материалов в виде выпускной квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения  
По итогам прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
 ОПК-8 способность к научно-исследовательской или 

исследовательской работе под руководством научного руководителя; 
 ПК-2 способностью к выбору, разработке и эффективной 

реализации социальных технологий и технологий социальной работы, 
направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 
защиты; 

 ПК-4 способностью к осуществлению оценки и контроля 
качества оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер 
социальной помощи на основе достижений современной квалиметрии и 
стандартизации; 

 ПК-8 способностью к организационно-управленческой работе в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты 
граждан; 

 ПК-18 способность уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать права и свободы человека и гражданина в социальной 
сфере, ориентировать клиентов социальных служб на судебную 
защиту прав граждан и показывать роль правоохранительных органов 
РФ по защите социальных прав граждан; 
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 ПК-19 готовность к консультированию граждан, обратившихся 
в органы социальной защиты населения, о возможностях 
предоставления им социального обслуживания и мер социальной 
поддержки и подготовки необходимых документов для получения 
определенного вида социальных услуг и мер социальной поддержки. 
 4. Содержание и объем  практики, формы отчетности 

 

Направление подготовки 

39.03.02 Социальная работа 
(Направленность: Система социальной 
защиты населения и социально-правовой 
патронаж») 

№№ учебных периодов (три-
местров), выделенных для 
прохождения практики  

12 

Форма обучения Очная 

Объем практики (з.е.) 6 

Объем практики (ак.час.) 216 

Форма отчетности  Защита отчета (12 триместр) 
 

Прохождение производственной (преддипломной) практики 
предусматривает три этапа: подготовительный, содержательный и этап 
подведения итогов. 

Подготовительный этап предполагает следующее: 
а) в соответствии с графиком учебного процесса в первый день 

прохождения практики руководителями практики проводится устано-
вочная конференция или индивидуальные встречи студентов с науч-
ными руководителями выпускных квалификационных работ студентов 
– руководителями преддипломной практики, во время которых сту-
денты знакомятся с программой соответствующего вида практики, 
получают установки относительно ее целей и задач, индивидуальные 
задания и инструкции по их выполнению, информируются о порядке 
прохождения практики и формах отчетности; 

б) в первый-третий дни прохождения практики студенты знакомят-
ся со структурой, направлениями работы, спецификой организации, 
являющейся местом прохождения практики, и совместно с руководи-
телями составляют план-график выполнения программы практики и 
индивидуального задания, фиксируемый в дневнике практики. 
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Содержательный этап прохождения практики осуществляется 
непосредственно в организации социальной сферы в соответствии с 
программой данного вида практики и индивидуальным заданием сту-
дента.  

Этап подведения итогов включает в себя следующее: 
а) строго в установленные руководителем практики от кафедры со-

циальной работы и конфликтологии ПГНИУ сроки студенты предос-
тавляют все отчетные документы руководителю практики от кафедры 
для оценивания результатов работы; 

б) в соответствии с графиком, установленном руководителями 
практики – научными руководителям выпускных квалификационных 
работ студентов, проводятся встречи по защите результатов практики, 
на которых анализируются в качественном и количественном планах 
результаты прохождения практики как самими студентами, так и их 
руководителями от кафедры социальной работы и конфликтологии 
ПГНИУ и организации социальной сферы. 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для проведе-
ния практики  

5.1. Основная 
1. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: учеб-

ник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 
2. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Технология социальной работы: 

учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 
3. Шмелева Н.Б. Введение в профессию "Социальная работа": 

учебник. М.: Дашков К°, 2012. 
5.2. Дополнительная 

1. Агапов Е.П. Методы исследования в социальной работе: учеб-
ник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015.  

2. Наместникова И.В. Методы исследования в социальной работе: 
учебник для бакалавров. М.: Дашков и К°, 2013.  

3. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: учеб-
ное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлению и специальности "Социальная работа". М.: ИНФРА-
М, 2012. 

4. Право социального обеспечения России: учебник / М-во образо-
вания и науки РФ. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 

5. Теория социальной работы: учебное пособие / под ред. 
д.филос.н., проф. Е.П. Агапова. М.: Дашков и К°, 2011. 
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6. Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: 
содержание и методы психосоциальной практики: учебное пособие 
для бакалавров. М.: Юрайт, 2012. 

6. Перечень ресурсов сети «Интернет», требуемых для прове-
дения практики 

При прохождении практики требуется использование следующих 
ресурсов сети «Интернет»:  

1. Сайт Министерства социального развития Пермского края 
http://minsoc.permkrai.ru/ministry.  

2. Сайт КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» 
http://rehabperm.ru/. 

3. Сайт КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 
http://vkgc.perm.ru/. 

4. Сайт КГАУ «Центр социальной адаптации г. Перми» 
http://центр-социальной-адаптации.рф/. 

5. Сайт ГКУ ПК СОН «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга» http://src-raduga.narod.ru/. 

6. Сайт ГКУ «Центр занятости населения г. Перми» 
http://cznperm.ru/. 

7.  Перечень информационных технологий, используемых 
при проведении практики 

Образовательный процесс по учебной практике  предполагает ис-
пользование следующего программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем: 

1. СПС «Консультант Плюс» 
2. СПС «Гарант» 
3. MS Office 

8. Описание материально-технической базы, необходимой 
для проведения практики 

Студенты проходят практику в организациях/учреждениях, где 
им создаются условия для прохождения практики: предоставляется 
рабочее место, компьютер с доступом в сеть Интернет и информаци-
онные системы и базы данных организаций (по возможности). 

9. Методические указания обучающимся 
В период прохождения практики студент обязан: 

1. Своевременно следовать всем административным и методическим 
указаниям руководителя практики на рабочем месте, качественно 
выполнять работу. 

2. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные 
в организации, являющейся базой практики. 
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3. Полностью выполнять программу соответствующего вида практики 
и индивидуальные задания. 

4. Ежедневно и аккуратно вести дневник практики, который предос-
тавляется для контроля руководителям практики по требованию. 

5. Вести сбор материалов, которые могут быть использованы студен-
том в дальнейшей учебной и практической деятельности. 

6. По окончанию прохождения практики оформить все отчетные до-
кументы и своевременно предоставить их руководителю практики 
от кафедры. 

7. В случае прохождения практики за пределами г. Перми, Пермского 
края и Российской Федерации предоставить отчетные документы 
(командировочное удостоверение, авансовый отчет, билеты, копии 
соответствующих страниц загранпаспорта и др.) в бухгалтерию 
ПГНИУ в течение 3-х дней после завершения практики. 

При необходимости кратковременного отсутствия на рабочем 
месте во время практики студент должен получить на это разрешение 
руководителя практики.  

По возможности студент должен оказывать помощь организа-
ции в проведении различных мероприятий, не входящих в план прак-
тики, но направленных на развитие профессиональных навыков. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 
18 лет – не более 35 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не 
более 40 часов в неделю. 

10. Методические рекомендации руководителю практики 
10.1. Обязанности руководителя практики от кафедры соци-

альной работы и конфликтологии ПГНИУ 
Руководителем (руководителями) практики от кафедры соци-

альной работы и конфликтологии ПГНИУ является преподаватель, у 
которого данный вид учебной деятельности включен в нагрузку, как 
правило – научный руководитель выпускной квалификационной рабо-
ты студента.  

В обязанности руководителей практики от кафедры социальной 
работы и конфликтологии ПГНИУ входит: 
1. Установление контактов с предполагаемыми базами практики, рас-

пределение студентов по местам практики, оформление необходи-
мых документов, введение данных в систему ЕТИС для подготовки 
приказов о направлении студентов на практику, подготовка пись-
ма-направления от кафедры в организации социальной сферы. 
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2. Проведение установочной встречи/конференции на первом этапе 
практики. 

3. Подготовка индивидуальных заданий на весь период практики сту-
дентов, определение объема и содержания работы студентов в те-
чение практики. 

4. Совместная с руководителем практики от организации ответствен-
ность за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

5. Посещение студентов на местах прохождения практики с целью 
осуществления контроля за соблюдением сроков прохождения 
практики, выполнением программы практики и индивидуальных 
заданий.  

6. Оказание консультативной помощи студентам в выполнении ими 
индивидуальных заданий. 

7. Организация и проведение итоговой встречи/конференции по прак-
тике. 

8. Анализ отчетной документации, оценка результатов выполнения 
студентами программы практики и индивидуальных заданий (осу-
ществляется коллегиально, на итоговой конференции). 

9. Подведение итогов прохождения практики студентами. 
10.2. Обязанности руководителя практики от организации 
Практикой студентов в организациях социальной сферы руко-

водят ведущие специалисты данной области. В их обязанности входит: 
1. Распределение студентов по определенным объектам организации, 

ознакомление с его структурой, направлениями работы,  специфи-
кой деятельности, учредительными документами. 

2. Проведение инструктажа по охране труда и условиям внутреннего 
распорядка; обеспечение студентам условий безопасной работы. 

3. Ознакомление студентов с нормативно-правовыми актами, стати-
стическими, социологическими и другими материалами в области 
социальной работы. 

4. Обеспечение доступа студентов к материалам, касающимся про-
граммы и индивидуального задания практики. 

5. Создание необходимых условий для выполнения программы прак-
тики и индивидуальных заданий. 

6. Привлечение студентов к текущей работе. 
7. Консультирование по производственным вопросам.  
8. Постоянный контроль выполняемой студентами работы. 
9. Контроль за ведением студентами дневника практики. 
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10. Информирование кафедры социальной работы о невыполнении 
студентами программы и индивидуальных заданий практики, а 
также обо всех нарушениях трудовой дисциплины. 

11. Составление характеристик, содержащих информацию о качестве 
прохождения практики в организации и количественную оценку их 
работе. 

12. Участие в установочной и итоговой конференциях по практике по 
приглашению кафедры социальной работы и конфликтологии 
ПГНИУ. 

11. Фонды оценочных средств для проведения промежуточ-
ной аттестации 

По окончании практики студент строго в установленный срок 
представляет руководителю практики от кафедры социальной работы 
и конфликтологии ПГНИУ следующие отчетные документы: 
1. Заполненный дневник практики. 
2. Характеристику с места практики в 2-х экземплярах, подписанную 

руководителем организации, с оценкой студента за выполнение ме-
роприятий практики («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

3. Содержательный отчет с указанием, описанием и анализом проде-
ланной работы. 

4. Папку материалов, собранных во время прохождения практики. 
Данная папка возвращается студенту после подведения итогов для 
дальнейшего их использования в учебной и практической деятель-
ности, написания выпускной квалификационной работы (перечень 
данных документов должен быть отражен в дневнике практики). 

5. Рефлексивный отчет, предполагающий анализ субъективного опы-
та, полученного студентом при прохождении практики, включая 
замечания и предложения по совершенствованию организации и 
проведения студенческой практики. Рефлексивный отчет может 
быть частью содержательного отчета студента. 

Отчет должен содержать следующие разделы: 
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями 

ПГНИУ. 
2.  Введение с указанием цели, места и времени прохождения прак-

тики. 
3.   Основная часть: 

3.1. Описательная часть: которая содержит описание организации 
работы; описание выполненной работы; анализ практических задач, 
решаемых студентом; указание на затруднения, которые возникли 



 
186 

 

при осуществлении работы, описание материалов, использованных 
во время практики.  
3.2. Практическая часть: описание выполненного индивидуального 
задания; описание видов деятельности, проделанных в рамках на-
писания выпускной квалификационной работы студентов и т.д. 

4.  Выводы по результатам практики включают описание приобретен-
ных за время практики навыков; предложения по организации ра-
боты. 

В отчете о проделанной работе студент должен отразить сле-
дующее: 

1). Описание организации, в которой он был на практике: 
 - название организации, организационно-правовая форма, основопо-
лагающие для деятельности документы; 
 - ведомственная подчиненность организации, принадлежность опре-
деленной сфере; 
 - цели и задачи деятельности. 

2). Описать, как в деятельности организации отражаются особенно-
сти социокультурного развития общества (развитие законодательства, 
тенденции в сфере социальной политики, национальные, культурные, 
религиозные особенности территории и традиции местных жителей). 

3). Описать, какие методы, модели и подходы используются в рабо-
те организации. 

4). Описать специфику клиентов (групп клиентов) организации.  
5). Описать собственное участие в деятельности организации: уча-

стие в реализации действующих проектов, работа с клиентами, работа 
с документами и т.д. 

6). Описать, какие теоретические знания студентом были использо-
ваны в процессе прохождения практики. 

7). Описать, каким образом процесс прохождения практики был 
использован студентами для написания выпускной квалификационной 
работы. 

В отчете студент обязательно должен отразить выполнение инди-
видуального задания, которое может быть следующим: 

1). Проанализировать деятельность организации, ее специфику в 
соответствии с современным социокультурным развитием общества. 

2). Найти теоретические материалы (статьи, монографии, результа-
ты научных и прикладных исследований), которые могли бы быть ис-
пользованы специалистами по социальной работе в организации. 
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3). Подготовить, написать и реализовать мини-проект, подходящий 
для данной организации и/или разработать его как практическую часть 
выпускной квалификационной работы. 

4). Провести исследование в рамках написания выпускной квали-
фикационной работы.  

Результаты практики студент представляет на итоговой конфе-
ренции в форме презентации. 

 

Коды 
ком-
пе-
тен-
ций 

Название 
компетен-

ции 

Планируемые 
результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
Не за-
чтено/ 

Неудов-
летво-

ритель-
но 

Зачтено/ 
Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

ОПК-
8 

Способность 
к научно-
исследова-
тельской или 
исследова-
тельской 
работе под 
руково-
дством науч-
ного руково-
дителя 

ЗНАТЬ: методы 
научно-иссле-
довательской 
деятельности 
УМЕТЬ: разра-
батывать мето-
дически и мето-
дологически 
разрабатывать 
программу ис-
следования и 
апробировать ее 
на практике 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками иссле-
довательской 
деятельности 
под руково-
дством научного 
руководителя 

Студент 
не знает 
методы 
исследо-
вания; 
не спо-
собен 
провести 
исследо-
ватель-
скую 
работу 

Студент 
знает 
основ-
ные 
методы 
исследо-
вания; 
способен 
реализо-
вать на 
практике 
элемен-
ты ис-
следова-
ния 

Студент 
хорошо 
знает мето-
ды исследо-
вания; спо-
собен при 
научном 
руководстве 
разработать 
программу 
исследова-
ния и при-
менить ее на 
практике 
 

Студент 
очень хоро-
шо знает 
методы ис-
следования; 
способен 
самостоя-
тельно при 
минималь-
ном при 
научном 
руководстве 
разработать 
программу 
исследования 
и применить 
ее на практи-
ке 
 

ПК-2 

Способно-
стью к выбо-
ру, разработ-
ке и эффек-
тивной реа-
лизации 
социальных 
технологий и 
технологий 
социальной 
работы, 
направлен-
ных на обес-

ЗНАТЬ: понятие 
и специфику 
прав человека, 
социальные 
технологии и 
институты защи-
ты прав человека 
УМЕТЬ: фикси-
ровать наруше-
ния прав челове-
ка в социальной 
сфере и видеть 
механизмы и 

Студент 
не знает 
понятие 
и спе-
цифику 
прав 
челове-
ка; не 
владеет 
навыка-
ми пра-
воза-
щитной 

Студент 
понима-
ет спе-
цифику 
прав 
челове-
ка, знает 
основ-
ные 
права 
челове-
ка; спо-
собен 

Студент 
знает поня-
тие и спе-
цифику 
основных 
прав чело-
века, а так-
же меха-
низмы и 
технологии 
защиты этих 
прав; спосо-
бен увидеть 

Студент 
хорошо знает 
понятие и 
специфику 
прав челове-
ка, а также 
механизмы и 
технологии 
защиты этих 
прав; видит и 
фиксирует 
факты со-
блюдения и 
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печение прав 
человека в 
сфере соци-
альной защи-
ты. 
 

технологии за-
щиты нарушен-
ных прав  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками защи-
ты прав человека 
проведения ин-
формационной, 
консультативной 
и правозащитной 
деятельности в 
сфере социаль-
ной защиты 

деятель-
ности 

увидеть 
некото-
рые 
факты 
соблю-
дения и 
наруше-
ния прав 
человека 
в сфере 
соци-
альной 
защиты 

и обосно-
вать факты 
соблюдения 
и наруше-
ния прав 
человека в 
сфере соци-
альной за-
щиты; спо-
собен при-
менить 
некоторые 
правоза-
щитные 
технологии 
на практике; 
способен 
разрабаты-
вать и при-
менять ин-
формацион-
ные техно-
логии в 
сфере защи-
ты прав 
человека 

нарушения 
прав челове-
ка в сфере 
социальной 
защиты; 
демонстри-
рует хорошие 
навыки на-
выками за-
щиты прав 
человека 
проведения 
информаци-
онной, кон-
сультативной 
и правоза-
щитной дея-
тельности в 
сфере соци-
альной защи-
ты 

ПК-4 

Способно-
стью к осу-
ществлению 
оценки и 
контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, соци-
ального 
обеспечения 
и мер соци-
альной по-
мощи на 
основе дос-
тижений 
современной 
квалиметрии 
и стандарти-
зации 

ЗНАТЬ: содер-
жание деятель-
ности по оценке 
и контролю ка-
чества социаль-
ных услуг, дос-
тижения совре-
менной квали-
метрии и стан-
дартизации 
УМЕТЬ: приме-
нять методы 
оценки качества 
социальных 
услуг на практи-
ке 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками орга-
низации и прове-
дения мероприя-
тий по оценке 
качества соци-
альных услуг 

Студент 
не знает 
содер-
жание и 
методы 
оценки 
качества 
соци-
альных 
услуг, не 
способен 
приме-
нять 
методы 
оценки 
качества 
соци-
альных 
услуг на 
практике  

Студент 
имеет 
теорети-
ческие 
пред-
ставле-
ния об 
оценке 
качества 
соци-
альных 
услуг; 
способен 
к дея-
тельно-
сти по 
оценке 
качества 
по руко-
во-
дством 
специа-
листа 

Студент 
хорошо 
знает мето-
ды контро-
лю качества 
социальных 
услуг, зна-
ком с дос-
тижениями 
современ-
ной квали-
метрии и 
стандарти-
зации; спо-
собен при-
менять ме-
тоды оценки 
качества 
социальных 
услуг на 
практике 

Студент 
очень хоро-
шо знает 
методы кон-
тролю каче-
ства соци-
альных ус-
луг, знаком с 
достижения-
ми совре-
менной ква-
лиметрии и 
стандартиза-
ции; демон-
стрирует на 
практике 
навыки орга-
низации и 
проведения 
мероприятий 
по оценке 
качества 
социальных 
услуг 
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ПК-8 

Способность 
к организа-
ционно-
управленче-
ской работе в 
подразделе-
ниях органи-
заций, реали-
зующих 
меры соци-
альной защи-
ты граждан 
 

ЗНАТЬ: содер-
жание  и методы 
организации и 
управления в 
системе соци-
альной работы  
УМЕТЬ: приме-
нять методы 
организации и 
управления в 
системе соци-
альной работы 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками орга-
низационно-
управленческой 
деятельности 
работе в подраз-
делениях органи-
заций, реали-
зующих меры 
социальной за-
щиты граждан 

Студент 
не знает 
содер-
жание и 
методы 
органи-
зацион-
но-
управ-
ленче-
ской 
деятель-
ности, 
не мо-
жет 
приме-
нить их 
на прак-
тике  

Студент 
имеет 
пред-
ставле-
ние о 
методах 
органи-
зации и 
управле-
ния в 
соци-
альной 
работе; 
может 
увидеть 
приме-
нение 
или 
отсутст-
вие 
методов 
органи-
зации и 
управле-
ния в 
органи-
зациях 
соци-
альной 
сферы и 
их 
струк-
турных 
подраз-
делениях 

Студент 
хорошо 
знает со-
держание  и 
методы 
организации 
и управле-
ния  в соци-
альной ра-
боте; видит 
и отмечает 
применение 
или отсут-
ствие мето-
дов органи-
зации и 
управления 
в организа-
циях соци-
ально й 
сферы и их 
структур-
ных подраз-
делениях; 
демонстри-
рует неко-
торые навы-
ки органи-
зационно-
управленче-
ской дея-
тельности 
работе в 
подразделе-
ниях органи-
заций, реа-
лизующих 
меры соци-
альной за-
щиты граж-
дан 

Студент 
очень хоро-
шо знает 
содержание  
и методы 
организации 
и управления  
в социальной 
работе; уве-
ренно видит 
и отмечает 
применение 
или отсутст-
вие методов 
организации 
и управления 
в организа-
циях соци-
ально й сфе-
ры и их 
структурных 
подразделе-
ниях; демон-
стрирует 
хорошие 
навыки орга-
низационно-
управленче-
ской деятель-
ности работе 
в подразде-
лениях орга-
низаций, 
реализующих 
меры соци-
альной защи-
ты граждан 

ПК-
18 

Способность 
уважать 
честь и дос-
тоинство 
личности, 
соблюдать 
права и сво-
боды чело-
века и граж-

ЗНАТЬ: содер-
жание,  специ-
фику и методы 
судебной защи-
ты прав граждан 
и функции пра-
воохранитель-
ных органов в 
защите социаль-

Студен 
не знает 
специ-
фику и 
методы 
судеб-
ной 
защиты 
прав 

Студент 
имеет 
пред-
ставле-
ние о 
специ-
фике и 
методах 
судеб-

Студент 
хорошо 
знает спе-
цифику и 
методы 
судебной 
защиты прав 
граждан, 
роль и 

Студент 
очень хоро-
шо знает 
специфику и 
методы су-
дебной защи-
ты прав гра-
ждан, роль и 
функции 
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данина в 
социальной 
сфере, ори-
ентировать 
клиентов 
социальных 
служб на 
судебную 
защиту прав 
граждан и 
показывать 
роль право-
охранитель-
ных органов 
РФ по защи-
те социаль-
ных прав 
граждан 
 

ных прав клиен-
тов социальных 
служб 
УМЕТЬ: разъ-
яснять клиентам 
социальных 
служб возмож-
ности судебной 
защиты их прав 
и роль правоох-
ранительных 
органов в защите 
прав граждан 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками сопро-
вождения клиен-
тов социальных 
служб при обра-
щении в право-
охранительные 
органы или суд 
за защитой их 
социальных прав 

граждан, 
роль и 
функции 
право-
охрани-
тельных 
органов 
в защите 
соци-
альных 
прав 
клиентов 
соци-
альных 
служб 

ной 
защиты 
прав 
граждан, 
роли и 
функци-
ях пра-
воохра-
нитель-
ных 
органов 
в защите 
соци-
альных 
прав 
клиентов 
соци-
альных 
служб; 
способен 
разъяс-
нить 
клиен-
там их 
возмож-
ности по 
обраще-
нию за 
защитой 
прав в 
данные 
инстан-
ции 

функции 
правоохра-
нительных 
органов в 
защите 
социальных 
прав клиен-
тов соци-
альных 
служб; спо-
собен разъ-
яснить кли-
ентам их 
возможно-
сти по об-
ращению за 
защитой 
прав в дан-
ные инстан-
ции и в 
некоторых 
случаях – 
осуществить 
их сопрово-
ждение 

правоохрани-
тельных 
органов в 
защите соци-
альных прав 
клиентов 
социальных 
служб; спо-
собен разъ-
яснить кли-
ентам их 
возможности  
и организо-
вать сопро-
вождение 
клиентов 
социальных 
служб при 
обращении в 
правоохрани-
тельные 
органы или 
суд за защи-
той их соци-
альных прав 

ПК-
19 

Готовность к 
консульти-
рованию 
граждан, 
обративших-
ся в органы 
социальной 
защиты 
населения, о 
возможно-
стях предос-
тавления им 
социального 
обслужива-
ния и мер 
социальной 
поддержки и 

ЗНАТЬ: содер-
жание и виды 
мер социальной 
поддержки насе-
ления 
УМЕТЬ: состав-
лять необходи-
мые документы 
для получения 
гражданами мер 
социальной под-
держки 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками кон-
сультативной 
деятельности по 
содействию 

Студент 
не знает 
содер-
жание и 
меры 
соци-
альной 
под-
держки 
граждан, 
не спо-
собен к 
консуль-
тативной 
деятель-
ности 

Студент, 
в целом, 
пред-
ставляет 
себе 
меры 
соци-
альной 
под-
держки 
граждан; 
способен 
к разъ-
ясни-
тельной 
и кон-
сульта-

Студент 
хорошо 
знает меры 
социальной 
поддержки 
граждан; 
способен 
разъяснить 
и прокон-
сультиро-
вать граж-
дан по со-
действию 
гражданам в 
получении 
мер соци-
альной под-

Студент 
очень хоро-
шо знает 
меры соци-
альной под-
держки гра-
ждан; спосо-
бен грамотно 
разъяснить и 
проконсуль-
тировать 
граждан по 
содействию 
гражданам в 
получении 
мер социаль-
ной под-
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подготовки 
необходи-
мых доку-
ментов для 
получения 
определен-
ного вида 
социальных 
услуг и мер 
социальной 
поддержки 
 

гражданам в 
получении мер 
социальной под-
держки. 

тивной 
деятель-
ности по 
содейст-
вию 
гражда-
нам в 
получе-
нии мер 
соци-
альной 
под-
держки 
совмест-
но со 
специа-
листами 
 

держки 
совместно 
со специа-
листами; 
владеет 
некоторыми 
навыками 
составления 
документов 
для получе-
ния гражда-
нами мер 
социальной 
поддержки 
 

держки со-
вместно со 
специали-
стом; спосо-
бен состав-
лять доку-
менты для 
получения 
гражданами 
мер социаль-
ной под-
держки 

 
 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРОВ 

Направление подготовки: 39.04.02 Социальная работа 
Магистерская программа «Социально-правовые отношения» 

Степень «магистр» 
 
1. Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики: Учебная   
Тип практики: практика  по  получению  первичных  профессио-

нальных  умений и  навыков  
Способ проведения практики: стационарная   
Форма (формы) проведения практики: дискретная (рассредо-

точенная путем чередования в календарном учебном графике учебного 
времени для проведения практик с учебного временем для проведения 
теоретических занятий) 

2. Место практики в структуре образовательной программы  
Учебная практика  по  получению  первичных  профессиональных  

умений и навыков входит в часть «Практики и научно-
исследовательская работа» (Блок М.3.БЧ.01.) образовательной про-
граммы по направлению подготовки: 39.04.02 «Социальная работа», 
профиль «Социально-правовые отношения». 

Цель практики – закрепление теоретических знаний и 
овладение элементарными практическими навыками в области 
социальной работы на основе обеспечения связи между научно-
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теоретической подготовкой и знаниями об основных видах 
профессиональной деятельности, приобретения  практических 
навыков и компетенций. 

Задачи практики: 
1. Описывать, диагностировать и анализировать проблемы клиентов 

социальной службы. 
2. Отслеживать механизм действий сотрудников социальной службы 

в ходе оказания помощи населению. 
3. Составлять индивидуальные карты помощи клиенту. 
4. Собирать и анализировать информацию о технологиях социальной 

работы и опыте их использования. 
5. Осваивать различные виды профессиональной деятельности, 

необходимые для дальнейшей практической работы. 
3. Перечень планируемых результатов обучения  
По итогам прохождения практики у студентов должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
 ОК.3 способность свободно пользоваться русским языком 

как средством делового общения; 
 ПК.10 готовность к осуществлению научно-педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях Российской Федерации; 
 ПК.11 готовность к организации и управлению 

образовательным процессом; 
 ПК.12 способность применять научно-педагогические 

знания в социально-педагогической деятельности; 
 ПК.13 готовность исследовать проблемы организации и 

управления образовательным процессом. 
4. Содержание и объем практики, формы отчетности 

Примерный график прохождения практики 

 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа 
(профиль «Социально-правовые 
отношения») №№ учебных периодов (триместров), 

выделенных для прохождения прак-
тики  

3 триместр первого года обучения 

Форма обучения Очная 
Объем практики (з.е.) 3 
Объем практики (ак.час.) 108 

Форма отчетности  Защита отчета (3 триместр) 
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День (№) Содержание  
работ 

Место  
проведения 

Первый  «Вступительная конференция»: ознакомле-
ние студентов с целями, задачами практики, 
графиком прохождения практики, необхо-
димой итоговой отчетностью. 
Получение заданий для групповой деятель-
ности. 
Объединение в группы для совместной дея-
тельности. 

ПГНИУ 
 

Дни практики 
в соответствии 
с графиком 
учебного про-
цесса 

Посещение аудиторных занятий: тренингов, 
семинаров, встреч со специалистами - прак-
тиками социальной сферы Пермского края. 
Работа в библиотеке ПГНИУ – сбор инфор-
мации для выполнения заданий. 
Групповая аудиторная работа – выполнений 
заданий руководителя практики. 
Консультации по выполнению заданий ру-
ководителя практики. 
Индивидуальные (мини-группами) и обще-
групповые посещения организаций и учре-
ждений социальной сферы г. Перми с руко-
водителем практики от ПГНИУ. 
Самостоятельное выполнение заданий руко-
водителя практики. 

ПГНИУ, 
организа-
ции и уч-
реждения, 
осуществ-
ляющие 
деятель-
ность по 
социальной 
работе в 
г. Перми 

Предпослед-
ний день 
практики 

Оформление заданий руководителя практи-
ки, подведение итогов, обобщение собран-
ного материала, подготовка к защите зада-
ния. 

ПГНИУ 

Последний 
день практики 

Защита результатов практики. ПГНИУ 

 
Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа (Профиль 

«Социально-правовые отношения») 
№№ учебных периодов (семест-
ров), выделенных для прохож-
дения практики  

3 

Форма обучения Заочная 
Объем практики (з.е.) 3 
Объем практики (ак.час.) 108 
Форма отчетности  Защита отчета (3 семестр) 
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День (№) Содержание работ Место  
проведения 

Первый  «Вступительная конференция»: ознаком-
ление студентов с целями, задачами прак-
тики, графиком прохождения практики, 
необходимой итоговой отчетностью. 
Получение заданий для групповой дея-
тельности. 
Объединение в группы для совместной 
деятельности. 

ПГНИУ 
 

Дни практи-
ки в соответ-
ствии с гра-
фиком учеб-
ного процес-
са 

Работа в библиотеке ПГНИУ – сбор ин-
формации для выполнения заданий. 
Консультации по выполнению заданий 
руководителя практики. 
Индивидуальные (мини-группами) и об-
щегрупповые посещения организаций и 
учреждений социальной сферы г. Перми с 
руководителем практики от ПГНИУ. 
Самостоятельное выполнение заданий 
руководителя практики. 

ПГНИУ, 
организации 
и учрежде-
ния, осуще-
ствляющие 
деятельность 
по социаль-
ной работе в 
г. Перми 

Предпослед-
ний день 
практики 

Оформление заданий руководителя прак-
тики, подведение итогов, обобщение соб-
ранного материала, подготовка к защите 
задания. 

ПГНИУ 

Последний 
день практики 

Защита результатов практики. ПГНИУ 

 
5. Содержание практики 
5.1.Организация учебной практики магистров социальной 

работы должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения навыками профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки. 

5.2.  Документация, необходимая для организации практики 
При организации практики руководитель практики от ПГНИУ 

оформляет следующие документы: 
 Договор между ПГНИУ и принимающей организацией о 

прохождении практики студентами. 
 Проект приказа о направлении студентов на практику. 
 Дневник практики. 
 Допуск и предписание (при необходимости). 
 Договор о прохождении практики оформляется руководителем 

практики от кафедры социальной работы и конфликтологии 
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ПГНИУ не позднее, чем за месяц до начала практики. 
Подготовленный и подписанный договор регистрируется в ПГНИУ 
и направляются руководителем практики от кафедры социальной 
работы ПГНИУ в организацию по месту прохождения практики 
студентов.  

При наличии долгосрочного договора между ПГНИУ и 
организацией заключение дополнительных договоров не требуется. 

Проект приказа о направлении студентов на практику готовят 
руководители практики от кафедры социальной работы и 
конфликтологии ПГНИУ не позднее, чем за две недели до начала 
практики. 

Прохождение практики в зарубежных странах согласовывается с 
международным отделом ПГНИУ. 

За три недели до начала практики руководителем практики от 
кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ в организации 
социальной сферы, являющиеся базами практики, подготавливается и 
направляются письма-направления, включающие список студентов, 
направляемых на практику в данную организацию, сроки и цели 
практики, ФИО и контакты руководителя практики от ПГНИУ, 
перечень необходимых документов для аттестации студентов. 

Дневник практики оформляется совместно студентом и 
руководителем практики от кафедры социальной работы и 
конфликтологии ПГНИУ. 

5.3. Направления  деятельности магистров социальной 
работы во время прохождения учебной практики 

5.3.1. Социально-проектная деятельность:  
Цель:  получение необходимых практических знаний для овла-

дения  умениями и навыками планирования и реализации социальных  
проектов, направленных на решение актуальных проблем индивида, 
группы, общества. 

 
Направления деятельности: 

 изучить методы  разработки социальных проектов; 
 научиться работать над их осуществлением в проектной команде. 

5.3.2. Социально-технологическая  деятельность:  
Цель: получение необходимых практических знаний для 

овладения умениями и навыками разрабатывать и применять на 
практике технологии социальной работы для оказания конкретной 
социальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуацией. 
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 Направления деятельности: 
 изучить методы разработки общих и частных технологий 

социальной работы с клиентами; 
 научиться применению технологий социальной работы 

в учреждениях социального обслуживания. 
  5.3.3. Организационно-управленческая деятельность: 

Цель: получение необходимых практических знаний для овла-
дения  технологиями организационно-управленческой деятельности в 
условиях практики. 

Направления деятельности: 
 изучить методы как проводить проблемно-целевой анализ 

управления организации социальной сферы или его структурного 
подразделения; 

 научиться применению знаний по организации и управлению при 
проведении практики в учреждении социального обслуживания. 

5.3.4. Научно-исследовательская деятельность: 
Цель: получение необходимых практических знаний для овла-

дения  основами современной теорией, методологии и методам приме-
нительно к задачам  исследования   практики социальной работы. 

Направления деятельности: 
 научиться подбирать, изучать и обобщить материалы науки и 

практики по теме магистерской работы; 
 научиться формировать библиографический список по теме 

исследовательской работы; 
 научиться проводить эмпирические исследования по изучаемой 

проблеме. 
5.3.5. Научно-педагогическая деятельность: 
Цель: получение необходимых практических знаний для приме-

нения научно-педагогических знаний в социально-практической дея-
тельности. 

 Направления деятельности: 
 научиться использовать в практике полученные представления о 

деятельности различных образовательных учреждений по 
воспитанию детей и подростков, по вопросам ресоциализации 
детей группы риска; 

 научиться презентовать собственные педагогические компетенции 
(знания, умения, навыки) в рамках проведения групповых 
мероприятий с учащимися по заданной тематике. 
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6. Учебно-методическое обеспечение практики 
6.1. Основная литература: 

1. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: учеб. по-
собие. М.: Дашков и К°, 2009. 

6.2. Дополнительная: 
1. Григорьев С.И. Базовые критерии оценки качества образования 

и ключевые социальные компетенции: дискуссии на пороге реального 
вхождения России в Болонский процесс и принятия образовательных 
госстандартов третьего поколения // Вестник УМО вузов России по 
образованию в области социальной работы. М., 2006. №1. 

2. Жуланова И.В. Проблема практико-ориентированного обучения 
в вузе. М., 2007.  

3. Керженцев В.С., Григорьева М.И. Организация практики 
студентов: проблемы и перспективы // Практика – путь к 
профессионализму: партнерство университетов и социальных учреж-
дений в практическом обучении социальных работников: материалы 
международной научно-практической конференции (Екатеринбург,  
29–30 ноября 2004 г.) / под общ. ред. А.В. Старшиновой. 
Екатеринбург, Изд-во Уральского госуниверситета, 2004. С. 93-98. 

4. Клушина Н.П., Ткаченко В.С. Организация практики студентов 
по социальной работе. М.: Гуманитар. изд. центр «Владос», 2004. 

5. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: учеб. 
пособие / Е. И. Холостова. М.: Дашков и К°, 2009. 

6. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального 
работника как профессионала. Ульяновск, 2007.  

7. Шмидт В.Р. Проблемы взаимодействия специалистов вузов и 
социальных учреждений при организации и проведении практики 
студентов // Практика – путь к профессионализму: партнерство 
университетов и социальных учреждений в практическом обучении 
социальных работников: матер. Междунар. науч.-практ. конф. 
(Екатеринбург, Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького, 29-30 ноября 
2004 г.) / под общ. ред. А.В. Старшиновой. Екатеринбург, Изд-во 
Уральского госуниверситета, 2004. С. 36–57.  

7. Методические указания студенту 
1. Своевременно следовать всем административным и методическим 

указаниям руководителя практики на рабочем месте, качественно 
выполнять работу. 

2. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные 
в организации, являющейся базой практики. 



 
198 

 

3. Полностью выполнять программу соответствующего вида практики 
и индивидуальные задания. 

4. Ежедневно и аккуратно вести дневник практики, который 
предоставляется для контроля руководителям практики по 
требованию. 

5. Вести сбор материалов, которые могут быть использованы 
студентом в дальнейшей учебной и практической деятельности. 

6. По окончанию прохождения практики оформить все отчетные 
документы и своевременно предоставить их руководителю 
практики от кафедры. 

7. В случае прохождения практики за пределами г. Перми, Пермского 
края и Российской Федерации предоставить отчетные документы 
(командировочное удостоверение, авансовый отчет, билеты, копии 
соответствующих страниц загранпаспорта и др.) в бухгалтерию 
ПГНИУ в течение 3-х дней после завершения практики. 

При необходимости кратковременного отсутствия на рабочем 
месте во время практики студент должен получить на это разрешение 
руководителя практики. 

По возможности студент должен оказывать помощь 
организации в проведении различных мероприятий, не входяших в 
план практики, но направленных на развитие профессиональных 
навыков. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 18 лет 
и старше – не более 40 часов в неделю. 

По окончании практики студент строго в установленный срок 
представляет руководителю практики от кафедры социальной работы 
ПГНИУ следующие отчетные документы: 
 Заполненный дневник практики. 
 Содержательный отчет с указанием, описанием и анализом 

проделанной работы. 
 Папку материалов, собранных во время прохождения практики. 

Данная папка возвращается студенту после подведения итогов для 
дальнейшего их использования в учебной и практической 
деятельности (перечень данных документов должен быть отражен в 
дневнике практики). 

 Рефлексивный отчет, предполагающий анализ субъективного 
опыта, полученного студентом при прохождении практики, 
включая замечания и предложения по совершенствованию 
организации и проведения студенческой практики. 
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 Характеристику-отзыв с указанием оценки работы практиканта; 
составляется и подписывается руководителем практики от 
организации и заверяется печатью (кроме ознакомительной 
практики). Характеристика-отзыв оформляется на отдельном листе 
на фирменном бланке организации, в которой студент проходил 
практику. 

8. Методические рекомендации руководителю практики 
Руководителем практики от кафедры социальной работы и 

конфликтологии ПГНИУ является преподаватель, у которого данный 
вид учебной деятельности включен в нагрузку. 

В обязанности руководителей практики от кафедры 
социальной работы и конфликтологии ПГНИУ входит: 

1.  Установление контактов с предполагаемыми базами прак-
тики, распределение студентов по местам практики, оформление не-
обходимых документов, подготовка письма-направления организации 
социальной сферы. 

2.  Подготовка индивидуальных заданий на весь период 
практики студентов, определение объема и содержания работы 
студентов в течение практики. 

3.  Совместная с руководителем практики от организации 
ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

4.  Посещение студентов на местах прохождения практики с 
целью осуществления контроля за соблюдением сроков прохождения 
практики, выполнением программы практики и индивидуальных 
заданий.  

5.  Оказание консультативной помощи студентам в выполнении 
ими индивидуальных заданий. 

6.  Организация и проведение итоговой конференции по 
практике. 

7.  Анализ отчетной документации, оценка результатов 
выполнения студентами программы практики и индивидуальных 
заданий (осуществляется коллегиально, на итоговой конференции). 

8.  Подведение итогов прохождения практики студентами, 
составление отчета о руководстве практикой с предложениями по ее 
совершенствованию. Данный отчет каждый руководитель практики 
подготавливает индивидуально. 

Обязанности руководителя практики от организации 
Практикой студентов в организациях социальной сферы руково-

дят ведущие специалисты в данной области. В их обязанности входит: 
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1. Распределение студентов по определенным объектам 
организации, ознакомление с его структурой, направлениями работы,  
спецификой деятельности, учредительными документами. 

2. Проведение инструктажа по охране труда и условиям внут-
реннего распорядка; обеспечение студентам условий безопасной  
работы. 

3. Ознакомление студентов с нормативно-правовыми актами, 
статистическими, социологическими и другими материалами в 
области социальной работы. 

4. Обеспечение доступа студентов к материалам, касающимся 
программы и индивидуального задания практики. 

5. Создание необходимых условий для выполнения программы 
практики и индивидуальных заданий. 

6. Привлечение студентов к текущей работе. 
7. Консультирование по производственным вопросам.  
8. Постоянный контроль выполняемой студентами работы. 
9. Контроль за ведением студентами дневника практики. 
10. Информирование кафедры социальной работы о 

невыполнении студентами программы и индивидуальных заданий 
практики, а также обо всех нарушениях трудовой дисциплины. 

11. Составление характеристик, содержащих информацию о 
качестве прохождения практики в организации и количественную 
оценку их работе. 

12. Участие в установочной и итоговой конференциях по 
практике по запросу кафедры социальной работы и конфликтологии 
ПГНИУ. 

9. Материалы, устанавливающие содержание и порядок 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
практики 

Прохождение практики предусматривает три организационных 
этапа: подготовительный, содержательный и этап подведения итогов. 

Подготовительный этап предполагает следующее: 
а) в соответствии с графиком учебного процесса в первый день 

прохождения практики руководителями практики проводится устано-
вочная конференция. На конференции студенты знакомятся с про-
граммой соответствующего вида практики, получают установки отно-
сительно ее целей и задач, индивидуальные задания и инструкции по 
их выполнению, информируются о порядке прохождения практики и 
формах отчетности; 
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б) в первый-третий дни прохождения практики студенты знакомят-
ся со структурой, направлениями работы, спецификой организации, 
являющейся местом прохождения практики, и совместно с руководи-
телями составляют план-график выполнения программы практики и 
индивидуального задания, фиксируемый в дневнике практики. 

Содержательный этап прохождения практики осуществляется не-
посредственно в организации социальной сферы в соответствии с про-
граммой данного вида практики и индивидуальным заданием студента.  

Этап подведения итогов включает в себя следующее: 
а) строго в установленные руководителем практики от кафедры со-

циальной работы и конфликтологии ПГНИУ сроки студенты предос-
тавляют все отчетные документы руководителю практики от кафедры 
для оценивания результатов работы; 

б) в соответствии с графиком учебного процесса в последний день 
прохождения практики проводится итоговая конференция, на которой 
анализируются в качественном и количественном планах результаты 
прохождения практики как самими студентами, так и их руководите-
лями от кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ и ор-
ганизации социальной сферы. 

Процесс оценивания результатов учебной практики (критерии 
успешности прохождения студентов учебной практики): 

 

Компетенция 
Критерии успешности 

Минимальный (оценка 
«удовлетворительно») 

Максимальный 
(оценка «отлично») 

ОК.3 способность 
свободно пользовать-
ся русским языком 
как средством дело-
вого общения 

Студент при поддержке 
специалиста организации 
составляет деловую доку-
ментацию, ведет телефон-
ные переговоры, участву-
ет в консультации клиен-
тов организации.  

Студент самостоятельно 
способен составить де-
ловые документы, вести 
телефонные перегово-
ры, проводить консуль-
тацию клиентов.  

ПК.10 готовность к 
осуществлению на-
учно-педагогической 
деятельности в обра-
зовательных учреж-
дениях Российской 
Федерации 

Студент способен участ-
вовать в научно-педа-
гогической деятельности 
в качестве ассистента.  

Студент способен само-
стоятельно проводить 
научно-педагогические 
мероприятия (лекции, 
семинары), присутство-
вать в качестве эксперта 
на мероприятиях науч-
но-методического ха-
рактера (обучающие 
семинары и др.). 
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ПК.11 готовность к 
организации и управ-
лению образователь-
ным процессом 

Студент магистратуры  
способен участвовать в 
организации образова-
тельные мероприятия 
для студентов специаль-
ности и направления 
«Социальная работа», 
практиков социальных 
служб. 

Студент магистратуры  
способен самостоя-
тельно организовывать 
образовательные меро-
приятия для студентов 
специальности и на-
правления «Социальная 
работа», специалистов-
практиков социальных 
служб. 

ПК.12 способность 
применять научно-
педагогические зна-
ния в социально-
педагогической дея-
тельности 

Студент владеет некото-
рыми терминами и при-
меняет некоторые знания 
в области социально-
педагогической деятель-
ности, использует тради-
ционные методы работы. 

Студент свободно вла-
деет терминологией, 
грамотно и уместно 
использует знания в 
области социально-
педагогической дея-
тельности, использует 
активные и интерак-
тивные методы работы. 

ПК.13 готовность 
исследовать пробле-
мы организации и 
управления образова-
тельным процессом 

Студент магистратуры  
способен участвовать в 
проведении исследова-
тельских мероприятий в 
рамках образовательного 
пространства. 

Студент магистратуры  
способен самостоя-
тельно организовывать 
и проводить исследова-
тельские мероприятия в 
рамках образовательно-
го пространства. 

 
 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

МАГИСТРОВ 
Направление подготовки: 39.04.02 Социальная работа 

Магистерская программа «Социально-правовые отношения» 
Степень «магистр» 

 
1. Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики: производственная   
Тип практики: практика  по  получению  профессиональных  

умений  и  опыта  профессиональной деятельности 
Способ проведения практики: стационарная   
Форма (формы) проведения практики: непрерывная 
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2. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика  по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности входит в часть 
«Практики и научно-исследовательская работа» (Блок М.3.БЧ.01.) об-
разовательной программы по направлению подготовки: 39.04.02 «Со-
циальная работа», профиль «Социально-правовые отношения». 

Цель практики – формирование у студентов практических 
навыков и умений, необходимых будущим специалистам, на основе 
ранее полученных теоретических знаний, обеспечение связи между 
научно-теоретической подготовкой и знаниями об основных видах 
профессиональной деятельности, приобретения  практических 
навыков и компетенций. 

Задачи практики: 
1. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

по изученным  дисциплинам. 
2. Сбор, анализ и обобщение научного материала. 
3. Подбор данных для дальнейших научных публикаций, отчетов и 

обзоров. 
4. Выявление проблем деятельности места прохождения практики  и 

обоснование путей их решения. 
5. Внедрение авторских научных разработок автора в практику 

деятельности  социальных  учреждений. 
6. Освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для 

дальнейшей практической работы. 
3. Перечень планируемых результатов обучения  
В результате прохождения  производственной  практики, обу-

чающийся должен приобрести следующие  профессиональные компе-
тенции:    

 ПК.3 уметь применять новые теории, модели, методы иссле-
дования, навыки разработки новых методологических и методических 
подходов с учетом целей и задач исследования теории и практики 
социальной работы 

 ПК.6 уметь использовать знания в области теории и практики 
управления в сфере социальной работы 

 ПК.9 уметь использовать ресурсы государства, бизнеса и 
общественных организаций для решения проблем социального 
благополучия на основе принципов и технологий реализации 
современного социального партнерства 
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 ПК.11 готовность к организации и управлению образо-
вательным процессом 

 ПК.14 готовность к планированию и осуществлению 
социальных программ и проектов, направленных на решение 
актуальных проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества 

 ПК.20 готов организовать межведомственное взаимодействие 
и использовать потенциал социальной инфраструктуры по 
социальному оздоровлению общества.  

4. Содержание и объем практики, формы отчетности 
Примерный график прохождения практики 

 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа (профиль 
«Социально-правовые отношения») 

№№ учебных периодов  
(триместров), выделенных  
для прохождения практики  

2 триместр второго года обучения 

Форма обучения Очная 

Объем практики (з.е.) 3 

Объем практики (ак.час.) 108 

Форма отчетности  Защита отчета (3 триместр) 

 

Направления подготовки 39.04.02 Социальная работа (профиль 
«Социально-правовые отношения») 

№№ учебных периодов 
(триместров), выделенных  
для прохождения практики  

5 

Форма обучения Заочная 

Объем практики (з.е.) 3 

Объем практики (ак.час.) 108 

Форма отчетности  Защита отчета (3 триместр) 
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5. Содержание практики 
5.1. Организация производственной практики магистров 

социальной работы должна быть направлена на обеспечение непре-
рывности и последовательности овладения навыками профес-
сиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки. 

5.2. Процесс прохождения практики 
Прохождение практики предусматривает три этапа: подготови-

тельный, содержательный и этап подведения итогов. 
Подготовительный этап предполагает следующее: 

а) в соответствии с графиком учебного процесса в первый день 
прохождения практики руководителями практики проводится устано-
вочная конференция. На конференции студенты знакомятся с про-
граммой соответствующего вида практики, получают установки отно-
сительно ее целей и задач, индивидуальные задания и инструкции по 
их выполнению, информируются о порядке прохождения практики и 
формах отчетности; 

б) в первый-третий дни прохождения практики студенты знакомят-
ся со структурой, направлениями работы, спецификой организации, 
являющейся местом прохождения практики, и совместно с руководи-
телями составляют план-график выполнения программы практики и 
индивидуального задания, фиксируемый в дневнике практики. 

Содержательный этап прохождения практики осуществляется 
непосредственно в организации социальной сферы в соответствии с 
программой данного вида практики и индивидуальным заданием сту-
дента.  

Этап подведения итогов включает в себя следующее: 
а) строго в установленные руководителем практики от кафедры со-

циальной работы ПГНИУ сроки студенты предоставляют все отчетные 
документы руководителю практики от кафедры для оценивания ре-
зультатов работы; 

б) в соответствии с графиком учебного процесса в последний день 
прохождения практики проводится итоговая конференция, на которой 
анализируются в качественном и количественном планах результаты 
прохождения практики как самими студентами, так и их руководите-
лями от кафедры социальной работы ПГНИУ и организации социаль-
ной сферы. 
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5.3. Календарно-тематический план прохождения практики 
 

Сроки Содержание этапа Ответственный 

За 2-3 недели до 
начала практики 

Определение места прохождения 
практики студентом. 

Студент,  
руководитель 
практики  
от ПГНИУ 

За неделю до 
начала практики 

Оформление приказа о направле-
нии студентов на практику, про-
верка наличия договора с прини-
мающей организацией и, при 
необходимости, его заключение. 

Руководитель 
практики  
от ПГНИУ 

1 день практики Установочная конференция. Руководитель 
практики  
от ПГНИУ 

Второй – предпо-
следний рабочий 
дни практики 

Прохождение практики студен-
тами, выполнение студентами 
индивидуального задания. 

Студент,  
руководитель 
практики  
от организации 

Предпоследний 
рабочий день 

Подготовка итогового отчета, 
обобщение материалов, собран-
ных во время практики, подго-
товка презентации. 

Студент,  
руководитель 
практики  
от организации 

Последний рабо-
чий день практики 

Защита итогового отчета по 
практике. 

Студент,  
руководитель 
практики  
от ПГНИУ 

 
5.4. Направления  деятельности магистров социальной 

работы во время прохождения производственной практики 
5.4.1. Социально-проектная деятельность:  
Цель:  овладение практическими умениями и навыками плани-

рования и реализации социальных  проектов, направленных на реше-
ние актуальных проблем индивида, группы, общества. 

Направления деятельности: 
 организовывать прогнозно-экспертную и мониторинговую 

работу в социально-проектной деятельности для решения социальных 
проблем в сфере образования, социальной защиты различных групп 
населения и др. 
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5.4.2. Социально-технологическая  деятельность:  
Цель: овладение практическими умениями и навыками  разраба-

тывать и применять на практике технологии социальной работы для 
оказания конкретной социальной помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуацией. 

 Направления деятельности: 
 владеть навыками разработки социальных технологий 

решения социальных проблем клиентов и социальных групп. 
5.4.3. Организационно-управленческая деятельность: 
Цель: овладение технологиями организационно-управленческой 

деятельности в условиях практики. 
Направления деятельности: 
 уметь проводить структурно-функциональный анализ 

организации; 
 знать, как правильно изучить организацию документооборота 

и формирование дел, номенклатуру и порядок составления деловых 
бумаг; 

 использовать в практической работе оценку системы 
планирования деятельности организации (оценка их вида и качества); 

 иметь представления, как в организации используются 
системы мотивации труда персонала, системы контроля (объекты, 
субъекты, методы, периодичность); 

 проводить оценку   инновационного потенциала  социальной 
службы; 

 уметь проводить проблемно-целевой анализ управления 
организации социальной сферы или его структурного подразделения и 
формулировать предложения по оптимизации системы управления 
организации. 

5.4.4. Научно-исследовательская деятельность: 
Цель: формирование способности и умений самостоятельно ис-

пользовать знания и навыки по направлениям современной теории, 
методологии и методам социальных наук применительно к задачам  
исследования теории и практики социальной работы. 

Направления деятельности: 
 уметь проводить эмпирические исследования по изучаемой 

проблеме; 
 уметь анализировать данные собственных эмпирических 

исследований и исследований, проведенных другими авторами; 
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 владеть категориально-понятийным и научным аппаратом в 
сфере социальной работы; 

 уметь использовать в практической деятельности знания, 
полученные в рамках учебных курсов: «Методология научного иссле-
дования  в социальных науках», «Методологические проблемы теории 
и практики социальной работы», «Современная философия и методо-
логия науки», «Методология и методика социологических  ис-
следований в социальной работе» и др. 

5.4.5. Научно-педагогическая деятельность: 
Цель: формирование готовности к применению научно-

педагогических знаний в социально-практической деятельности. 
 Направления деятельности: 
 уметь использовать в практике полученные представления о 

деятельности различных образовательных учреждений по воспитанию 
детей и подростков, по вопросам ресоциализации детей группы риска; 

 приобрести  навыки работы с учебными коллективами 
(школьными классами, учебными группами); 

 уметь  презентовать собственные педагогические компетенции 
(знания, умения, навыки) в рамках проведения групповых меро-
приятий с учащимися по заданной тематике. 

 уметь использовать в практической деятельности знания, 
полученные в рамках учебных курсов: «Психология и педагогика 
высшей школы», «Социальная культура», «Методика преподавания 
дисциплин социально-медицинского профиля» и др. 

6. Учебно-методическое обеспечение практики 
6.1. Основная литература: 

1. Основы социальной работы: учебник для студентов высших 
учебных заведений / акад. МАИ, МАС и АСО, д.филос.н., проф. 
П.Д. Павленок, д.ю.н., проф. А.А. Акмалова, к.ист.н., доц. О.А. Ани-
кеева и др. М.: Инфра-М, 2012. 

6.2. Дополнительная: 
1. Доэл Марк, Шадлоу Стивен. Практика социальной работы: уп-

ражнения и метод. разраб. для обучения и повышения квалификации 
соц. работников / Пер. с англ. Б.Ю. Шапиро. М.: АО Аспект пресс, 
1995. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа: учебное пособие. М.: Даш-
ков и Кº, 2010.  

3. Холостова  Е. И. Практикум по социальной работе. М.: Дашков 
и Кº, 2008.   
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6.3. Ресурсы сети Интернет 
1. Сайт Министерства социального развития Пермского края 
http://minsoc.permkrai.ru/ministry.  
2. Сайт КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» 
http://rehabperm.ru/. 
3. Сайт КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 
http://vkgc.perm.ru/. 
4. Сайт КГАУ «Центр социальной адаптации г. Перми» http://центр-
социальной-адаптации.рф/. 
5. Сайт ГКУ ПК СОН «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Радуга» http://src-raduga.narod.ru/. 
6. Сайт ГКУ «Центр занятости населения г. Перми» http://cznperm.ru/. 

7. Методические указания студенту 
В период прохождения практики студент обязан: 

1. Своевременно следовать всем административным и методическим 
указаниям руководителя практики на рабочем месте, качественно 
выполнять работу. 

2. Строго соблюдать график посещения и выполнения соответствую-
щих видов деятельности на месте практики. 

3. Полностью выполнять программу соответствующего вида практики 
и индивидуальные задания. 

4. Ежедневно и аккуратно вести дневник практики, который предос-
тавляется для контроля руководителям практики по требованию. 

5. Вести сбор материалов, которые могут быть использованы студен-
том в дальнейшей учебной и практической деятельности. 

6. По окончанию прохождения практики оформить все отчетные до-
кументы и своевременно предоставить их руководителю практики 
от кафедры. 

7. В случае прохождения практики за пределами г. Перми, Пермского 
края и Российской Федерации предоставить отчетные документы 
(командировочное удостоверение, авансовый отчет, билеты, копии 
соответствующих страниц загранпаспорта и др.) в бухгалтерию 
ПГНИУ в течение 3-х дней после завершения практики. 

По возможности студент должен оказывать помощь организа-
ции в проведении различных мероприятий, не входящих в план прак-
тики, но направленных на развитие профессиональных навыков. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 
18 лет – не более 35 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не 
более 40 часов в неделю. 
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8. Методические рекомендации руководителю практики 
8.1. Обязанности руководителя практики от кафедры соци-

альной работы и конфликтологии ПГНИУ 
Руководителем (руководителями) практики от кафедры соци-

альной работы и конфлитологии ПГНИУ является преподаватель, у 
которого данный вид учебной деятельности включен в нагрузку.  

В обязанности руководителей практики от кафедры социальной 
работы и конфлитологии ПГНИУ входит: 
1. Установление контактов с предполагаемыми базами практики, рас-

пределение студентов по местам практики, оформление необходи-
мых документов, подготовка письма-направления организации со-
циальной сферы. 

2. Проведение установочной конференции на первом этапе практики. 
3. Проведение аудиторных занятий в рамках практики. 
4. Подготовка индивидуальных заданий на весь период практики сту-

дентов, определение объема и содержания работы студентов в те-
чение практики. 

5. Совместная с руководителем практики от организации ответствен-
ность за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

6. Посещение студентов на местах прохождения практики с целью 
осуществления контроля за соблюдением сроков прохождения 
практики, выполнением программы практики и индивидуальных 
заданий.  

7. Оказание консультативной помощи студентам в выполнении ими 
индивидуальных заданий. 

8. Организация и проведение итоговой конференции по практике. 
9. Анализ отчетной документации, оценка результатов выполнения 

студентами программы практики и индивидуальных заданий (осу-
ществляется на итоговой конференции). 

10. Подведение итогов прохождения практики студентами. 
8.2. Обязанности руководителя практики от организации 
Практикой студентов в организациях социальной сферы руко-

водят ведущие специалисты данной области. В их обязанности входит: 
1. Распределение студентов по определенным объектам организации, 

ознакомление с его структурой, направлениями работы,  специфи-
кой деятельности, учредительными документами. 

2. Проведение инструктажа по охране труда и условиям внутреннего 
распорядка; обеспечение студентам условий безопасной работы. 
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3. Ознакомление студентов с нормативно-правовыми актами, стати-
стическими, социологическими и другими материалами в области 
социальной работы. 

4. Обеспечение доступа студентов к материалам, касающимся про-
граммы и индивидуального задания практики. 

5. Создание необходимых условий для выполнения программы прак-
тики и индивидуальных заданий. 

6. Привлечение студентов к текущей работе. 
7. Консультирование по производственным вопросам.  
8. Постоянный контроль выполняемой студентами работы. 
9. Контроль за ведением студентами дневника практики. 
10. Информирование кафедры социальной работы о невыполнении 

студентами программы и индивидуальных заданий практики, а 
также обо всех нарушениях трудовой дисциплины. 

11. Составление характеристик, содержащих информацию о качестве 
прохождения практики в организации и количественную оценку их 
работе. 

12. Участие в установочной и итоговой конференциях по практике по 
приглашению кафедры социальной работы ПГНИУ (по возможно-
сти). 

9. Материалы, устанавливающие содержание и порядок 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
практики 

По окончании практики студент строго в установленный срок 
представляет руководителю практики от кафедры социальной работы 
ПГНИУ следующие отчетные документы: 

1. Заполненный дневник практики. 
2. Содержательный отчет с указанием, описанием и анализом 

проделанной работы. 
3. Папку материалов, собранных во время прохождения прак-

тики. Данная папка возвращается студенту после подведения итогов 
для дальнейшего их использования в учебной и практической деятель-
ности (перечень данных документов должен быть отражен в дневнике 
практики). 

Отчет должен содержать следующие разделы: 
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с требования-

ми ПГНИУ. 
2. Введение с указанием цели, места и времени прохождения 

практики. 
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3. Основная часть, которая содержит описание организации ра-
боты; описание выполненной работы; анализ практических задач, ре-
шаемых студентом; указание на затруднения, которые возникли при 
осуществлении работы, описание материалов, использованных во вре-
мя практики. 

4. Выводы по результатам практики включают описание при-
обретенных за время практики навыков; предложения по организации 
работы. 

В отчете о проделанной работе студент должен отразить сле-
дующее: 

1). Описание организации, в которой он был на практике: 
 - название организации, организационно-правовая форма, осново-

полагающие для деятельности документы; 
 - ведомственная подчиненность организации, принадлежность оп-

ределенной сфере; 
 - цели и задачи деятельности. 
2). Описать, какие методы, модели и подходы используются в рабо-

те организации. 
3). Описать специфику клиентов (групп клиентов) организации.  
4). Описать собственное участие в деятельности организации: уча-

стие в реализации действующих проектов, работе с клиентами, работе 
с документами и т.д. 

5). Описать, какие научно-исследовательские работы были выпол-
нены студентом за время практики (написана статья, подготовлен ин-
струментарий исследования, сделан обзор литературы и т.д.). 

6). Описать, какие теоретические знания студентом были использо-
ваны в процессе прохождения практики. 

В отчете студент обязательно должен отразить выполнение ин-
дивидуального задания, которое может быть следующим: 

1). Проанализировать деятельность организации, методы и техно-
логии работы. 

2). Найти теоретические материалы (статьи, монографии, результа-
ты научных и прикладных исследований), которые могли бы быть ис-
пользованы специалистами по социальной работе в организации, а 
также студентом при подготовке научно-исследовательской работы. 

3). Подготовить, написать и представить в организации проект, на-
правленный на решение социальных проблем клиентов. 

Процесс оценивания результатов производственной практики 
(критерии успешности прохождения студентов производственной 
практики): 
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Компетенции 

Критерии успешности 
Минимальный 

(оценка  
«удовлетворительно») 

Максимальный 
(оценка «отлично») 

ПК.3 уметь при-
менять новые тео-
рии, модели, мето-
ды исследования, 
навыки разработки 
новых методоло-
гических и мето-
дических подходов 
с учетом целей и 
задач исследова-
ния теории и прак-
тики социальной 
работы 

Студент способен при-
менять знания в области 
теории и методологии 
социальной работы на 
практике, владеет базо-
выми навыками прове-
дения эмпирических 
исследований. 

Студент применяет зна-
ния в области теории и 
методологии социальной 
работы, методологии и 
методики социологиче-
ского исследования, де-
монстрирует навыки раз-
работки новых методоло-
гических и методических 
подходов с учетом целей 
и задач исследования 
теории и практики соци-
альной работы в органи-
зации. 

ПК.6 уметь ис-
пользовать знания 
в области теории и 
практики управле-
ния в сфере соци-
альной работы 

Студент владеет навы-
ками управленческого 
анализа, способен оце-
нить систему управле-
ния в организации, опи-
сать организационные 
процессы. 

Студент способен дать 
характеристику организа-
ционно-управленческим 
процессам в организации 
(организационная струк-
тура, организационная 
культура, лидерство, 
движение кадром, управ-
ление персоналом и т.д.) 
и дать некоторые реко-
мендации по их совер-
шенствованию. 

ПК.9 уметь ис-
пользовать ресур-
сы государства, 
бизнеса и общест-
венных организа-
ций для решения 
проблем социаль-
ного благополучия 
на основе принци-
пов и технологий 
реализации совре-
менного социаль-
ного партнерства 

Студент, используя тео-
ретические знания, мо-
жет оценить возможно-
сти органов государст-
венной и муниципальной 
власти по решению со-
циальных проблем, оце-
нить возможности уча-
стия бизнеса и социально 
ориентированных НКО в 
решении социальных 
проблем региона. 

Студент может разрабо-
тать проект решения про-
блем социального благо-
получия на основе прин-
ципов и технологий реа-
лизации современного 
социального партнерства, 
учитывая возможности 
органов государственной 
и муниципальной власти, 
бизнеса и социально ори-
ентированных НКО. 
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ПК.11 готовность 
к организации и 
управлению обра-
зовательным про-
цессом 

Студент способен учи-
тывать возможности 
образовательной среды 
для составления про-
грамм и проектов реше-
ния социальных про-
блем. 

Студент способен ис-
пользовать возможности 
образовательной среды 
для составления про-
грамм и проектов реше-
ния социальных проблем. 

ПК.20 готов орга-
низовать межве-
домственное взаи-
модействие и ис-
пользовать потен-
циал социальной 
инфраструктуры 
по социальному 
оздоровлению 
общества 

Студент владеет навы-
ками анализа потенциал 
социальной инфраструк-
туры по социальному 
оздоровлению общества.  

Студент способен оце-
нить эффективность меж-
ведомственного взаимо-
действия и увидеть силь-
ные и слабые стороны 
социальной инфраструк-
туры в процессе разра-
ботки программ и проек-
тов социального оздоров-
ления общества. 

 
 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ МАГИСТРОВ 

Направление подготовки: 39.04.02 Социальная работа 
Магистерская программа «Социально-правовые отношения» 

Степень «магистр» 
 
1. Вид практики, способ и форма проведения практики 
Вид практики: производственная   
Тип практики: преддипломная 
Способ проведения практики: стационарная   
Форма (формы) проведения практики: непрерывная 
2. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная преддипломная практика входит в часть 

«Практики и научно-исследовательская работа» (Блок М.3.БЧ.01.) об-
разовательной программы по направлению подготовки: 39.04.02 «Со-
циальная работа», профиль «Социально-правовые отношения». 

Цель практики – закрепление у студентов практических 
навыков и умений, необходимых будущим специалистам, на основе 
ранее полученных теоретических знаний, обеспечение связи между 
научно-теоретической подготовкой и знаниями об основных видах 
профессиональной деятельности, приобретения практических навыков 
и компетенций. 
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Задачи практики: 
1. Подобрать, изучить и обобщить материалы научные, мето-

дологические, практические и эмпирические материалы по теме маги-
стерской диссертации. 

2. Изучить систему учреждений социальной сферы, направле-
ния деятельности которых входят в тему научных интересов студента. 

3. Изучить механизмы взаимодействия различных учреждений 
социальной сферы при решении конкретных социальных проблем в 
рамках темы магистерской диссертации. 

4. Исследовать виды социальных технологий, используемых в 
практике работы различных учреждений социальной сферы, быть спо-
собным разрабатывать социальные технологии решения социальных 
проблем в рамках темы магистерской диссертации. 

5. Закрепить компетенции, сформированные в ходе учебного 
процесса. 

6. Участвовать в разработке социальных программ и проектов.  
3. Перечень планируемых результатов обучения  
В результате прохождения  производственной (преддипломной)  

практики, обучающийся должен приобрести следующие  профессио-
нальные компетенции:    

 ОК.4 использование на практике навыков и умений в 
организации научно-исследовательских и научно-производственных 
работ, в управлении научным коллективом  

 ПК.16 уметь использовать методы социальной квалиметрии в 
процессе социально-проектной деятельности 

 ПК.18 готовность конструировать и реализовывать технологии 
оказания социальных услуг на различных основаниях 

4. Содержание и объем  практики, формы отчетности 
4.1. Примерный график прохождения практики 

 

Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа (профиль 
«Социально-правовые отношения») 

№№ учебных периодов (три-
местров), выделенных для 
прохождения практики  

3 триместр второго года обучения 

Форма обучения Очная 

Объем практики (з.е.) 6 

Объем практики (ак.час.) 216 

Форма отчетности  Защита отчета (3 триместр) 
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Направление подготовки 39.04.02 Социальная работа (профиль 
«Социально-правовые отношения») 

№№ учебных периодов (три-
местров), выделенных для 
прохождения практики  

7 

Форма обучения Очная 

Объем практики (з.е.) 6 

Объем практики (ак.час.) 216 

Форма отчетности  Защита отчета (7 триместр) 
 

4.2. Содержание практики 
4.2.1. Организация  преддипломной практики магистров 

социальной работы должна быть направлена на обеспечение про-
цесса подготовки материалов для написания и защиты магистерской 
диссертации, закрепление сформированных ранее общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

4.2.2. Процесс прохождения практики 
Прохождение практики предусматривает три этапа: подготови-

тельный, содержательный и этап подведения итогов. 
Подготовительный этап предполагает следующее: 

а) в соответствии с графиком учебного процесса в первый день 
прохождения практики руководителями практики проводится устано-
вочная конференция. На конференции студенты знакомятся с про-
граммой соответствующего вида практики, получают установки отно-
сительно ее целей и задач, индивидуальные задания и инструкции по 
их выполнению, информируются о порядке прохождения практики и 
формах отчетности; 

б) в первый-третий дни прохождения практики студенты знакомят-
ся со структурой, направлениями работы, спецификой организации, 
являющейся местом прохождения практики, и совместно с руководи-
телями составляют план-график выполнения программы практики и 
индивидуального задания, фиксируемый в дневнике практики. 

Содержательный этап прохождения практики осуществляет-
ся непосредственно в организации социальной сферы в соответствии 
с программой данного вида практики и индивидуальным заданием 
студента.  

Этап подведения итогов включает в себя следующее: 
а) строго в установленные руководителем практики от кафедры со-

циальной работы ПГНИУ сроки студенты предоставляют все отчетные 
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документы руководителю практики от кафедры для оценивания ре-
зультатов работы; 

б) в соответствии с графиком учебного процесса в последний день 
прохождения практики проводится итоговая конференция, на которой 
анализируются в качественном и количественном планах результаты про-
хождения практики как самими студентами, так и их руководителями от 
кафедры социальной работы ПГНИУ и организации социальной сферы. 

4.3. Календарно-тематический план прохождения практики: 
 

Сроки Содержание этапа Ответственный 
За 2-3 недели 
до начала 
практики 

Определение места прохож-
дения практики студентом. 

Студент,  
руководитель практики 
от ПГНИУ 

За 2-3 недели 
до начала 
практики 

Обсуждение процесса прак-
тики с научным руководите-
лем магистерской диссерта-
ции. 

Студент,  
научный руководитель 
магистерской диссертации 
от ПГНИУ 

За неделю  
до начала 
практики 

Оформление приказа о на-
правлении студентов на 
практику, проверка наличия 
договора с принимающей 
организацией и, при необ-
ходимости, его заключение. 

Руководитель практики 
от ПГНИУ 

1 день  
практики 

Установочная конференция. Руководитель практики 
от ПГНИУ 

Второй – 
предпослед-
ний рабочий 
дни практики 

Прохождение практики сту-
дентами, выполнение сту-
дентами индивидуального 
задания. 

Студент,  
руководитель практики 
от организации,  
научный руководитель 
магистерской диссертации 
от ПГНИУ 

Предпослед-
ний рабочий 
день 

Подготовка итогового отче-
та, обобщение материалов, 
собранных во время практи-
ки, подготовка презентации. 

Студент,  
руководитель практики 
от организации, 
научный руководитель 
магистерской диссертации 
от ПГНИУ 

Последний 
рабочий день 
практики 

Защита итогового отчета по 
практике. 

Студент,  
руководитель практики 
от ПГНИУ, 
научный руководитель 
магистерской диссертации 
от ПГНИУ 
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4.4. Направления деятельности магистров социальной 
работы во время прохождения производственной практики  

4.4.1. Социально-проектная деятельность:  
Цель:  овладение практическими умениями и навыками плани-

рования и реализации социальных  проектов, направленных на реше-
ние актуальных проблем индивида, группы, общества. 

Направления деятельности: 
 организовывать прогнозно-экспертную и мониторинговую 

работу в социально-проектной деятельности для решения социальных 
проблем в сфере образования, социальной защиты различных групп 
населения и др. 

4.4.2. Социально-технологическая  деятельность:  
Цель: овладение практическими умениями и навыками  

разрабатывать и применять на практике технологии социальной 
работы для оказания конкретной социальной помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуацией. 

Направления деятельности: 
 владеть навыками разработки социальных технологий 

решения социальных проблем клиентов и социальных групп. 
4.4.3. Организационно-управленческая деятельность: 
Цель: овладение технологиями организационно-управленческой 

деятельности в условиях практики. 
Направления деятельности: 
 уметь проводить структурно-функциональный анализ 

организации; 
 использовать в практической работе оценку системы 

планирования деятельности организации (оценка их вида и качества); 
 проводить оценку   инновационного потенциала  социальной 

службы; 
 уметь проводить проблемно-целевой анализ управления 

организации социальной сферы или его структурного подразделения и 
формулировать предложения по оптимизации системы управления 
организации. 

4.4.4. Научно-исследовательская деятельность: 
Цель: формирование способности и умений самостоятельно ис-

пользовать знания и навыки по направлениям современной теории, 
методологии и методам социальных наук применительно к задачам  
исследования теории и практики социальной работы. 
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Направления деятельности: 
 уметь проводить эмпирические исследования по изучаемой 

проблеме; 
 уметь анализировать данные собственных эмпирических 

исследований и исследований, проведенных другими авторами; 
 быть способным использовать базу практики как площадку 

для проведения эмпирического исследования в рамках темы 
магистерской диссертации и в интересах организации-базы практики; 

 быть способным использовать материалы практической 
деятельности для написания магистерской диссертации. 

4.4.5. Научно-педагогическая деятельность: 
Цель: формирование готовности к применению научно-

педагогических знаний в социально-практической деятельности. 
 Направления деятельности: 
 быть способным организовать и провести мероприятие 

обучающего, информационного или методического характера в 
организации – базе практики. 

5. Учебно-методическое обеспечение практики 
5.1. Основная литература: 

1. Основы социальной работы: учебник для студентов высших 
учебных заведений / акад. МАИ, МАС и АСО, д.филос.н., проф. 
П.Д. Павленок, д.ю.н., проф. А.А. Акмалова, к.ист.н., доц. О.А. Ани-
кеева и др. М.: Инфра-М, 2012. 

5.2. Дополнительная: 
1. Доэл Марк, Шадлоу Стивен. Практика социальной работы: уп-

ражнения и метод. разраб. для обучения и повышения квалификации 
соц. работников / Пер. с англ. Б.Ю.Шапиро. М.: АО Аспект пресс, 
1995. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа: Учебное пособие. М.: Даш-
ков и Кº, 2010.  

3. Холостова  Е.И. Практикум по социальной работе. М.: Дашков и 
Кº, 2008. 

5.3. Ресурсы сети Интернет: 
1. Сайт Министерства социального развития Пермского края 
http://minsoc.permkrai.ru/ministry.  
2. Сайт КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» 
http://rehabperm.ru/. 
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3. Сайт КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр» 
http://vkgc.perm.ru/. 
4. Сайт КГАУ «Центр социальной адаптации г. Перми» http://центр-
социальной-адаптации.рф/. 
5. Сайт ГКУ ПК СОН «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Радуга» http://src-raduga.narod.ru/. 
6. Сайт ГКУ «Центр занятости населения г. Перми» http://cznperm.ru/. 

6. Методические указания студенту 
В период прохождения практики студент обязан: 

1. Своевременно следовать всем административным и методиче-
ским указаниям руководителя практики на рабочем месте, качественно 
выполнять работу. 

2. Строго соблюдать график посещения и выполнения соответст-
вующих видов деятельности на месте практики. 

3. Полностью выполнять программу соответствующего вида прак-
тики и индивидуальные задания. 

4. Ежедневно и аккуратно вести дневник практики, который пре-
доставляется для контроля руководителям практики по требованию. 

5. Вести сбор материалов, которые могут быть использованы сту-
дентом в дальнейшей для написания магистерской диссертации. 

6. По окончанию прохождения практики оформить все отчетные 
документы и своевременно предоставить их руководителю практики 
от кафедры. 

7. В случае прохождения практики за пределами г. Перми, Перм-
ского края и Российской Федерации предоставить отчетные докумен-
ты (командировочное удостоверение, авансовый отчет, билеты, копии 
соответствующих страниц загранпаспорта и др.) в бухгалтерию 
ПГНИУ в течение 3-х дней после завершения практики. 

По возможности студент должен оказывать помощь организа-
ции в проведении различных мероприятий, не входящих в план прак-
тики, но направленных на развитие профессиональных навыков. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 
18 лет – не более 35 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше – не 
более 40 часов в неделю. 

7. Методические рекомендации руководителю практики 
7.1. Обязанности руководителя практики от кафедры соци-

альной работы и конфликтологии ПГНИУ 
Руководителем (руководителями) практики от кафедры соци-

альной работы и конфликтологии ПГНИУ является преподаватель, у 
которого данный вид учебной деятельности включен в нагрузку.  
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В обязанности руководителей практики от кафедры социальной 
работы ПГНИУ входит: 

1. Установление контактов с предполагаемыми базами практики, 
распределение студентов по местам практики, оформление необходи-
мых документов, подготовка письма-направления организации соци-
альной сферы. 

2. Проведение установочной конференции на первом этапе практики. 
3. Подготовка индивидуальных заданий на весь период практики 

студентов, определение объема и содержания работы студентов в те-
чение практики. 

4. Совместная с руководителем практики от организации ответст-
венность за соблюдение студентами правил техники безопасности. 

5. Посещение студентов на местах прохождения практики с целью 
осуществления контроля за соблюдением сроков прохождения практи-
ки, выполнением программы практики и индивидуальных заданий.  

6. Оказание консультативной помощи студентам в выполнении 
ими индивидуальных заданий. 

7. Организация и проведение итоговой конференции по практике. 
8. Анализ отчетной документации, оценка результатов выполне-

ния студентами программы практики и индивидуальных заданий 
(осуществляется на итоговой конференции). 

9. Подведение итогов прохождения практики студентами. 
7.2. Обязанности научного руководителя магистерской дис-

сертации от ПГНИУ 
Научный руководитель магистерской диссертации от ПГНИУ 

оказывает студенту консультационную помощь и поддержку в процес-
се прохождения преддипломной практики. В обязанности научного 
руководителя магистерской диссертации от ПГНИУ входит: 

1. Содействие студенту с определением места практики. 
2. Участие в формулировке индивидуального задания для студента 

по теме магистерской диссертации.  
3. Оказание консультативной помощи студентам в выполнении 

ими индивидуальных заданий. 
4. Участие в итоговой конференции по практике. 

7.3. Обязанности руководителя практики от организации 
Практикой студентов в организациях социальной сферы руководят 

ведущие специалисты в данной области. В их обязанности входит: 
1. Распределение студентов по определенным объектам организа-

ции, ознакомление с его структурой, направлениями работы,  специ-
фикой деятельности, учредительными документами. 
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2. Проведение инструктажа по охране труда и условиям внутрен-
него распорядка; обеспечение студентам условий безопасной работы. 

3. Ознакомление студентов с нормативно-правовыми актами, ста-
тистическими, социологическими и другими материалами в области 
социальной работы. 

4. Обеспечение доступа студентов к материалам, касающимся 
программы и индивидуального задания практики. 

5. Создание необходимых условий для выполнения программы 
практики и индивидуальных заданий. 

6. Привлечение студентов к текущей работе. 
7. Консультирование по производственным вопросам.  
8. Содействие студентам в сборе материалов для написания маги-

стерской диссертации, проведении эмпирического исследования. 
9. Постоянный контроль выполняемой студентами работы. 
10. Контроль за ведением студентами дневника практики. 
11. Информирование кафедры социальной работы о невыполнении 

студентами программы и индивидуальных заданий практики, а также 
обо всех нарушениях трудовой дисциплины. 

12. Составление характеристик, содержащих информацию о каче-
стве прохождения практики в организации и количественную оценку 
их работе. 

13. Участие в установочной и итоговой конференциях по практике 
по приглашению кафедры социальной работы и конфликтологии 
ПГНИУ (по возможности). 

8. Материалы, устанавливающие содержание и порядок 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
практики 

По окончании практики студент строго в установленный срок 
представляет руководителю практики от кафедры социальной работы 
и конфликтологии ПГНИУ следующие отчетные документы: 

1. Заполненный дневник практики. 
2. Содержательный отчет с указанием, описанием и анализом про-

деланной работы. 
3. Папку материалов, собранных во время прохождения практики. 

Данная папка возвращается студенту после подведения итогов для 
дальнейшего их использования при написании магистерской диссерта-
ции (перечень данных документов должен быть отражен в дневнике 
практики). 
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Отчет должен содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями 
ПГНИУ. 

2. Введение с указанием цели, места и времени прохождения 
практики. 

3. Основная часть, которая содержит описание организации рабо-
ты; описание выполненной работы; анализ практических задач, ре-
шаемых студентом; указание на затруднения, которые возникли при 
осуществлении работы, описание материалов, использованных во вре-
мя практики. 

4. Описание деятельности, выполненной в рамках подготовки ма-
гистерской диссертации: проведение исследования, обобщение мате-
риалов практики и т.д. 

5. Выводы по результатам практики включают описание приобре-
тенных за время практики навыков; предложения по организации  
работы. 

В отчете о проделанной работе студент должен отразить сле-
дующее: 

1). Описание организации, в которой он был на практике: 
 - название организации, организационно-правовая форма, осново-

полагающие для деятельности документы; 
 - ведомственная подчиненность организации, принадлежность оп-

ределенной сфере; 
 - цели и задачи деятельности. 
2). Описать, какие методы, модели и подходы используются в рабо-

те организации. 
3). Описать специфику клиентов (групп клиентов) организации.  
4). Описать собственное участие в деятельности организации: уча-

стие в реализации действующих проектов, работа с клиентами, работа 
с документами и т.д. 

5). Описать, какие научно-исследовательские работы были выпол-
нены студентами за время практики (написана статья, подготовлен 
инструментарий исследования, сделан обзор литературы и т.д.). 

6). Описать, как процесс прохождения практики студентом был ис-
пользован для подготовки магистерской диссертации. 

В отчете студент обязательно должен отразить выполнение ин-
дивидуального задания, которое формулируется, исходя из темы маги-
стерской диссертации. 
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Процесс оценивания результатов производственной практики 
(критерии успешности прохождения студентов производственной 
практики): 

 

Компетенции 

Критерии успешности 

Минимальный 
(оценка 

«удовлетворительно») 

Максимальный 
(оценка «отлично») 

ОК.4 использова-
ние на практике 
навыков и умений 
в организации 
научно-
исследовательских 
и научно-
производственных 
работ, в управле-
нии научным кол-
лективом  

Студент способен раз-
работать инструмента-
рий эмпирического 
исследования и про-
вести его на базе прак-
тики. 

Студент способен разрабо-
тать инструментарий эмпи-
рического исследования, 
организовать исследова-
тельскую группу провести 
исследование по теме маги-
стерской диссертации не 
только на базе практики, а 
применить более широкий 
круг респондентов. 

ПК.16 уметь ис-
пользовать мето-
ды социальной 
квалиметрии в 
процессе социаль-
но-проектной дея-
тельности 

Студент способен ис-
пользовать имеющиеся 
методы оценки качест-
ва провести анализ 
эффективности соци-
альных проектов и 
программ по теме ма-
гистерской диссерта-
ции, описать их. 

Студент способен разрабо-
тать и предложить на базе 
практики методы оценки 
качества предоставляемых 
услуг, провести анализ 
эффективности социальных 
проектов и программ по 
теме магистерской диссер-
тации, описать их. 

ПК.18 готовность 
конструировать и 
реализовывать 
технологии оказа-
ния социальных 
услуг на различ-
ных основаниях 

Студент способен сде-
лать анализ реализуе-
мых на базе практики 
технологий оказания 
социальных услуг на 
различных основаниях, 
описать их в тексте 
магистерской диссер-
тации. 

Студент способен сделать 
анализ реализуемых на базе 
практики технологий ока-
зания социальных услуг на 
различных основаниях, а 
также разработать собст-
венные и обосновать их 
жизнеспособность в тексте 
магистерской диссертации. 
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СПИСОК БАЗ ПРАКТИКИ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И КОНФЛИКТОЛОГИИ ПГНИУ 

в соответствии с действующими долгосрочными договорами 
 

№ 
п.п. Наименование организации Город 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
1. Министерство социального развития Пермско-

го края 
Пермь 

2. Территориальное управление Министерства со-
циального развития Пермского края по г. Перми 

Пермь 

3. Министерство образования и науки Пермского 
края 

Пермь 

4. Главное управление Министерства внутренних 
дел по Пермскому краю 

Пермь 

5. Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае 

Пермь 

6. Департамент социальной политики админист-
рации города Перми 

Пермь 

7. Центр занятости населения г. Перми Пермь 
8. Пермское региональное отделение Фонда со-

циального страхования 
Пермь 

9. Комитет записи актов гражданского состояния 
Пермского края 

Пермь 

10. Комитет по молодежной политике Админист-
рации г. Перми 

Пермь 

11. Администрация Еловского муниципального 
района Пермского края 

Елово 

12. Администрация Мотовилихинского района 
г. Перми 

Пермь 

13. Прокуратура Пермского края Пермь 
14. Нотариальная палата Пермского края Пермь 
15. Пермский краевой суд Пермь 
16. Следственное Управление Следственного ко-

митета РФ по Пермскому краю 
Пермь 

17. Арбитражный суд Пермского края Пермь 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
18. Краевое государственное автономное учреж-

дение социального обслуживания населения 
"Центр комплексной реабилитации инвалидов" 

Пермь 

19. Краевое государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания населения 
"Дубровский психоневрологический интернат" 

Дуброво 

20. Краевое государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания населения 
"Озерский психоневрологический интернат" 

Березовая 
Гора 

21. Краевое государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания населения 
"Пермский геронтопсихиатрический центр" 

Пермь 

22. Краевое государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания населения 
"Верхне-Курьинский геронтологический 
центр" 

Пермь 

23. Краевое государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания населения 
"Центр социальной адаптации" 

Пермь 

24. Государственное казенное учреждение Перм-
ского края "Межведомственный центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей" 

Пермь 

25. Государственное учреждение социального об-
служивания населения "Социально-
реабилитационный центр г. Перми" 

Пермь 

ИНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

26. Федеральное казенное учреждение "Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Перм-
скому краю" 

Пермь 

27. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения "Пермский краевой наркологиче-
ский диспансер" 

Пермь 

28. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психо-

Пермь 
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лого-педагогической и медико-социальной 
помощи "Центр психолого-медико-
социального сопровождения" города Перми 
(МБОУ "ЦПМСС") 

29. Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение "Воткинский детский дом" 

Воткинск 

30. Федеральное казенное учреждение Воспита-
тельная колония Главного управления феде-
ральной службы исполнения наказаний России 
по Пермскому краю 

Пермь 

ЧАСТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
31. ООО «Комплексный Адаптационный Центр» Пермь 
32. ООО «УК "Профи-Дом"» Пермь 
33. ООО «Управляющая компания "Новолетие"»  Пермь 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
34. Пермская Епархия Русской Православной 

церкви 
Пермь 

35. Ассоциация медиаторов Пермского края Пермь 
36. Благотворительный фонд социальной под-

держки и защиты прав ребенка на жизнь, вос-
питание в семье "Колыбель надежды" 

Пермь 

37. Некоммерческий благотворительный фонд 
помощи детям "Дедморозим" 

Пермь 

38. Некоммерческое учреждение "Пермский обра-
зовательный научно-исследовательский центр 
авитальной активности" 

Пермь 

39. Общественный фонд "Центр гражданского 
анализа и независимых исследований ГРАНИ" 

Пермь 

40. Пермская городская общественная организа-
ция Ассоциация специалистов гуманитариев 
по поддержке социально значимых программ 
"Аспектус" 

Пермь 

41. Пермская краевая общественная благотвори-
тельная организация "Центр поддержки демо-
кратических молодежных инициатив" (Моло-
дежный Мемориал") 

Пермь 
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42. Пермская краевая федерация физической куль-
туры и спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата 

Пермь 

43. Пермская региональная благотворительная 
организация "Солнечный круг" 

Пермь 

44. Пермская региональная общественная органи-
зация «ПравДА вместе» 

Пермь 

45. Пермский краевой общественный благотвори-
тельный фонд целевой экономической системы 
социальной защиты "Защита" 

Пермь 

46. Пермское представительство некоммерческого 
партнерства "Лига медиаторов" 

Пермь 

47. Пермское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское общество глухих" 

Пермь 

48. Региональная благотворительная организация 
"Пермский центр развития добровольчества" 

Пермь 

49. Фонд "Зеркало" 
(противодействие наркомании) 

Пермь 

50. Фонд региональных социальных программ 
"Наше будущее" (поддержка социального 
предпринимательства) 

Москва 
(включая 
Пермское 
региональное 
отделение) 
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ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАКТИКЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА 
АЙОВА (США)1 

FIELD EDUCATION DOCUMENTS AT THE UNIVERSITY OF 
IOWA (USA) 

 
 
 

 
 

 
№ 
п/п Виды документов Назначение 

1. Практика бакалавров 

1.1. Договор о прохож-
дении обучающей 
практики 

Студенты проходят практику в количе-
стве 400 астрономических часов  либо в 
весеннем семестре,  либо летом. Они 
заключают договор в начале практики, 
который используется для оценки их 
обучения в конце практики. 

1.2. Первый координа-
ционный визит 
(протокол) 

Координатор практики от школы соци-
альной работы посещает студентов и их 
инструктора в организации в начале 
практики. Они изучают договор и виды 
деятельности, которые студенты долж-
ны осуществлять в ходе практики. 

1.3. Окончательный 
координационный 
визит (протокол) 

Координатор практики от школы соци-
альной работы посещает студентов и их 
инструктора в организации в конце 
практики, чтобы оценить работу сту-
дента на практике. 

2. Базовая практика магистров 

2.1. Договор о прохож-
дении базовой обу-
чающей практики 

Магистрант, не имеющий степени бака-
лавра социальной работы, должен прой-
ти практику в количестве 210 часов  

                                                             
1© Хартли К., Куи К., Френч Л., 2016 
  © Перевод Гриценко Е.Е., Казанцевой А.Н., 2016 
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базовой практики в первый год про-
граммы. Договор  о прохождении базо-
вой обучающей практики совпадает с 
договором о прохождении практики для 
бакалавров. Учащиеся завершают прак-
тику весной или летом. 

2.2. Первый координа-
ционный визит 
(протокол) 

Тот же документ, что и для бакалавров.  

2.3. Окончательный 
координационный 
визит (протокол) 

Тот же документ, что и для бакалавров. 

3. Углубленная практика для магистров по одной из двух про-
грамм на выбор: «Работа с семьей» или «Комплексная работа» 

(студенты выбирают тип практики самостоятельно) 

3.1. Договор о прохож-
дении обучающей 
практики по рабо-
те с семьей 

Студенты второго года обучения по  
программе  магистратуры проходят  
углубленную практику в течение всего 
учебного года, в общей сложности 700 
астрономических часов. Данный доку-
мент содержит компетенции и нормы 
поведения для прохождения семейной 
практики.  

3.2. Договор о прохож-
дении обучающей 
практики ком-
плексного типа 

Данный документ содержит компетен-
ции и нормы поведения для прохожде-
ния комплексной практики. 

4. Формы для заполнения (бакалавриат и магистратура) 

4.1. Профессиональные 
нормы поведения 

В этом документе прописываются про-
фессиональные нормы поведения, ко-
торые студенты должны соблюдать, 
находясь на практике. 

4.2. Форма договора о 
размещении 

Данная форма заполняется студентом и 
агентством после того, как студент по-
лучает место для прохождения  
практики. 
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4.3. Инструкции для 
входа в базу дан-
ных об агентствах, 
где студенты могут 
проходить практи-
ку (The Intern 
Placement Tracking 
(IPT)) 

Отслеживание размещения для интер-
нов (IPT) - это база данных всех ве-
домств, которые студенты могут вы-
брать для прохождения практики. Дан-
ный документ является инструкцией 
для учреждений, чтобы иметь возмож-
ность обновлять информацию о местах 
размещения, доступных для студентов. 
Студенты могут искать в IPT места для 
прохождения практики в зависимости 
от уровня (бакалавриат, магистратура, 
базовый и продвинутый уровень), по 
ключевым словам и т. д. 

5. Перечни баз практики 

5.1. Список агентств – 
баз практики 

В этом документе перечислены агент-
ства – базы практики по типам 

5.2. Список агентств – 
баз практики в Ай-
ова Сити 

В этом документе перечислены все 
агентства по их типам только в городе  
Айова Сити (где расположен главный 
кампус Университета штата Айова) 

 
 Представим перевод некоторых из перечисленных в таблице 
документов по организации практики студентов направления подго-
товки «Социальная работа» в университете штата Айова. 
 
 
 

ДОГОВОР О ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРАКТИКИ 
FIELD EXPERIENCE LEARNING CONTRACT 

 
Дата: ____________ Первого визита     ___________Последнего визита   
 
Имя студента: ________________________________________________ 
Организация: _________________________________________________ 
Инструктор по практике: _______________________________________ 
E-mail инструктора_________________________ 
Супервизор: __________________________________________________ 
E-mail суервизора _________________________ 
Руководитель от факультета: ___________________________________ 
E-mail руководителя _________________________  
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Совет по образованию в области социальной работы (CSWE) 
разработал профессиональные компетенции, которые распространя-
ются на занятия в аудитории и практику. В ходе практики студенты 
должны разработать и осуществить обучающую деятельность, чтобы 
продемонстрировать, как они будут достигать мастерства в каждой 
компетенции. Обучающие мероприятия должны быть индивидуаль-
ны и основаны на использовании практических умений для дальней-
шего совершенствования. 

Компетенции социальной работы 
Цель студентов – достичь мастерства в каждой компетенции и 

найти способы интеграции знаний, полученных на занятиях, с опы-
том, полученным на практике, ориентируясь на выявление особенно-
стей  видов деятельности для каждой компетенции. Учитывая  спе-
цифику агентства, студенты со своим инструктором разрабатывают 
учебные задания, которые позволят им развить и продемонстриро-
вать  практические умения, связанные с каждой из компетенций. Не-
обходимо рассматривать деятельность на практике в качестве основы 
для приобретения навыков социальной работы, которые каждый сту-
дент должен приобрести и показать для того, чтобы успешно завер-
шить свою программу обучения для получения степени. 

Инструкции к договору 
1. Компетенции выделены жирным шрифтом,  виды деятельности на 

практике указаны под каждой компетенцией. Не переписывайте 
компетенции и виды деятельности на практике. 

2. Начните с просмотра списка мероприятий и проектов, которыми 
студент и агентство хотели бы заниматься во время его/ее практи-
ки. Затем проверьте, как можно осуществить их, демонстрируя 
необходимые действия (виды деятельности). Помните, что на-
стоящий договор должен отражать образовательные пожелания 
каждого студента в сочетании с потребностями/интересами агент-
ства. Договоры студентов будут разными. 

3. Добавьте по крайней мере по одному мероприятию в виды дея-
тельности на практике для каждой компетенции. Это минималь-
ное требование. Помните, что цель состоит в том, чтобы приобре-
сти компетенцию в использовании указанных  профессиональных 
видов деятельности; для этого может потребоваться выполнение 
более одного обучающего вида деятельности. Однако, для выпол-
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нения одного мероприятия могут применяться несколько видов 
деятельности. 

4.  Во время прохождения практики студентам предлагается добав-
лять новые виды деятельности. Договор об обучающей практике – 
это динамичный документ, он должен быть актуальным и, в итоге, 
предоставлять отчет о том, что студенты делали во время 
практики. 

Мониторинг и оценка действий /компетенций 
Студенты: перед последним посещением агентства опреде-

лить: выполнено, не выполнено или выполняется каждое мероприя-
тие и с вашим  инструктором обсудить ваши успехи. 

Инструкторы/супервизоры: перед последним посещением ор-
ганизации оценить уровень компетенций студентов и встретиться со 
студентами, чтобы обсудить ваши оценки. Ваша оценка компетенции 
должна учитывать начальный уровень студента, если он получает 
степень бакалавра и только собирается работать социальным работ-
ником, или базовый уровень магистра, собирающегося пройти углуб-
ленную практику. Обязательно введите оценку по каждой компетен-
ции и каждому виду деятельности. 

Процесс оценивания в конце практики 
1. Используя следующую шкалу, инструкторы оценивают уровень 

практической квалификации студента, ставят баллы по каждой из 
десяти областей компетенций и за все, что связано с практиче-
ским выполнением заданий. Оценка 2 или 1 требует объяснений. 
 Высокая/продвинутая компетенция = 5: постоянно демон-

стрирует способность работать самостоятельно с очень вы-
соким уровнем осознанности, знаний и/или навыков; общее 
качество работы/выполнения задач является исключительно 
высоким, что предполагает успешное овладение видом дея-
тельности. 

 Компетенция выше среднего уровня = 4: как правило, де-
монстрирует уровень осознанности, знаний и/или умений от 
умеренного до высокого; общее качество работы/выполнения 
задач превышает базовые стандарты, уровень компетентно-
сти выше среднего, предполагающий, что дополнительное 
руководство по ключевым направлениям будет способство-
вать совершенствованию мастерства. 
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 Базовая компетенция = 3: обычно демонстрирует приемле-
мый уровень осведомленности, знаний и/или навыков; общее 
качество работы/выполнения задач отвечает основным стан-
дартам, но уровень компетентности несколько занижен, что 
предполагает необходимость дополнительного обучения и 
руководства, что может быть полезным, однако, в целом сту-
дент готов работать в области социальной работы. 

 Компетенция ниже среднего уровня = 2: часто демонстри-
рует уровень осведомленности, знаний и/или умений ниже 
базовых стандартов; общее качество работы/выполнения за-
дач – ниже приемлемого уровня, а степень компетентности 
недостаточна, что свидетельствует о необходимости допол-
нительной подготовки и корректирующих действий. 

 Компетенция слабая/неприемлемая = 1: демонстрирует 
неприемлемый уровень информированности, знаний и/или 
навыков; общее качество работы/выполнения задач чрезвы-
чайно слабое, уровень компетентности крайне недостаточен, 
что требует корректирующих действий. 

2. Студент и инструктор рассматривают учебную деятельность, а 
также обсуждают успехи студента относительно его/ее подготов-
ки к профессиональной деятельности после получения степени. 

3. Студент и инструктор заполняют страницу с баллами за практи-
ку, пройденными часами и оценками. Подписями заверяют офи-
циальный отчет о количестве часов и оценок. 

4. Студент и инструктор должны написать отчет о работе и росте 
студента на протяжении всего семестра, используя вопросы на 
странице оценивания. Пожалуйста, опишите  компетенции и ви-
ды деятельности, в которых студент отличился, и те вещи, кото-
рые нуждаются в улучшении. 
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Студент Компетенция 1: 
Продемонстрировать нравствен-
ное и профессиональное поведение 

 

Виды деятельности (Ниже) 

Балл  
инструктора1 

не
 д

ос
-

ти
гн

ут
о 

в 
пр

о-
це

сс
е 

до
ст

иг
-

ну
то

 

 
   1a. Принимать этические решения, 

используя стандарты кодекса этики 
Национальной ассоциаии социаль-
ных работников, соответствующие 
законы и постановления, модели 
этического принятия решений, нрав-
ственные нормы поведения в иссле-
довании и дополнительные кодексы 
этики, соответствующие ситуациям 
(контексту). 

 

   1b Использование рефлексии и са-
морегулирования , когда речь идет о 
личностных ценностях, и исполь-
зование профессионализма в прак-
тических ситуациях. 

 

   1c. Демонстрировать профессио-
нальный подход в поведении; внеш-
нем виде; устной, письменной и 
электронной коммуникации. 

 

   1d. Этичное и правильное использо-
вание технологий для  достижения 
результатов на практике. 

 

   1e. Использовать руководство и 
консультации для принятия про-
фессиональных суждений и 
поведения. 

 

   

Учебные задания: 
[Отметьте, какой из видов деятель-
ности подтверждает это, например: 
1a, 1b, 1c, 1d, или 1e] 

 

    
     

     

                                                             
1 5=высокий уровень владения компетенцией, 4=продвинутый уровень владе-
ния компетенцией, 3=компетентнен, 2=приближается к компетенции, 
1=неприемлимо. Если оценка 2 или ниже, требуется пояснение. 
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Студент  
Компетенция 2: 

 Использовать разнообразие 
и различия в практике 

 
Виды деятельности (Ниже) 

Балл  
инструктора 

не
 д

ос
-

ти
гн

ут
о 

в 
пр

о-
це

сс
е 

до
ст

иг
-

ну
то

 

 
   2a.  Осознавать важность и приме-

нять на практике разнообразие и 
учитывать различия в формирова-
нии жизненного и практического 
опыта на микро-и макроуровнях. 

 

   2b. Представить себя в роли уча-
щихся и привлекать клиентов и 
группы клиентов в качестве экспер-
тов собственного опыта.   

 

   2c.  Применять самосознание и са-
морегулирование, когда речь идет о 
личных пристрастиях и ценностях в 
работе с различными клиентами и 
группами населения. 

 

   

Учебные задания: 
[Отметьте, какой из видов деятель-
ности подтверждает это, 2a, 2b или 
2c] 

 

    
    

     
     

     
 

Студент  
Компетенция 3: 

Защищать  права человека,   
социальную и экономическую 

справедливость  
 

Виды деятельности (Ниже) 

Балл  
инструктора 

не
 д

ос
-

ти
гн

ут
о 

в 
пр

о-
це

сс
е 

до
ст

иг
-

ну
то

 

 
   3a.  Демонстрировать понимание 

социальной и экономической  спра-
ведливости,  отстаивание прав че-
ловека на индивидуальном и сис-
темном уровнях. 
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   3b.  Заниматься практикой,  способ-
ствуя социальной и экономической 
справедливости. 

 

   
Учебные задания: 
[Отметьте, какой из видов деятель-
ности подтверждает это, 3a или 3b] 

 

    

    

     

     

     

 
Студент  

Компетенция 4: 
Заниматься эмпирическими  

исследованиями и научно-
обоснованной практикой 

 
Виды деятельности (Ниже) 

Балл  
инструктора 

не
 д

ос
ти

г-
ну

то
 

в 
пр

оц
ес

се
 

до
ст

иг
ну

то
 

 
   4a.  Использовать практический 

опыт и теорию для проведения на-
учных исследований. 

 

   4b.  Использовать критический ана-
лиз количественных и качественных 
методов исследования и результа-
тов исследований. 

 

   4c. Использовать  результаты ис-
следований для улучшения практи-
ки, политики и предоставления ус-
луг. 

 

   

Учебные задания: 
[Отметьте, какой из видов деятель-
ности подтверждает это, 4a, 4b или 
4с] 
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Студент  
Компетенция 5: 

Заниматься вопросами политики 
в социальной сфере 

 
Виды деятельности (Ниже) 

Балл 
инструктора 

не
 д

ос
-

ти
гн

ут
о 

в 
пр

о-
це

сс
е 

до
ст

иг
-

ну
то

 

 
   5a.  Оценивать как социальная и 

экономическая политика влияют на 
поставку и доступ к социальным 
услугам. 

 

   5b.  Критически анализировать и 
проводить политику, направленную 
на защиту прав человека,  социаль-
ной и экономической справедливо-
сти. 

 

   
Учебные задания: 
[Отметьте, какой из видов деятель-
ности подтверждает это, 5a или 5b] 

 

    

    

     

     

     

 

Студент  
Компетенция 6: 

Взаимодействие с отдельными 
лицами, семьями, группами, орга-

низациями и сообществами 
 

Виды деятельности (Ниже) 

Балл  
инструктора 

не
 д

ос
-

ти
гн

ут
о 

в 
пр

оц
ес

се
 

до
ст

иг
-

ну
то

 

 
   6a. Применять знания о поведении 

человека и социальном окружении, 
учитывать  контекст (жизненные 
ситуации) при взаимодействии с 
клиентами и группами. 

 

   6b. Использование эмпатии, реф-
лексии и навыков межличностного 
общения для эффективного взаимо-
действия с разными клиентами и 
группами. 
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Учебные задания: 
[Отметьте, какой из видов деятель-
ности подтверждает это, 6a или 6b] 

 

    
    

     
     
 

Студент  
Компетенция 7: 

Оценка отдельных лиц, семей, 
групп, организаций и сообществ 

 
Виды деятельности (Ниже) 

Балл  
инструктора 

не
 д

ос
-

ти
гн

ут
о 

в 
пр

о-
це

сс
е 

до
ст

иг
-

ну
то

 

 
   7a.  Собирать, систематизировать,  

критически анализировать и интер-
претировать информацию от клиен-
тов и групп. 

 

   7b.  Применять знания о поведении 
человека и социальном окружении, 
в социальной среде, и другие меж-
дисциплинарные теоретические 
основы для анализа данных оценки 
от клиентов и групп. 

 

   7c. Разрабатывать взаимосогласо-
ванные цели вмешательства и зада-
чи на основе критической оценки 
сильных сторон, потребностей и 
проблем клиентов. 

 

   7d. Выбор соответствующих страте-
гий вмешательства, основанных на 
оценке, научном знании и ценно-
стях и предпочтениях клиентов и 
групп. 

 

   

Учебные задания: 
[Отметьте, какой из видов деятель-
ности подтверждает это, 7a, 7b, 7с 
или 7d] 
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Студент 
 

Компетенция 8: 
Использовать практику  

вмешательства с отдельными 
лицами, семьями, группами,  

 организациями и сообществами 
 

Виды деятельности (Ниже) 

Балл  
инструктора 

не
 д

ос
ти

г-
ну

то
 

в 
пр

оц
ес

се
 

до
ст

иг
ну

то
 

 
   8a. Реализация мероприятий по 

вмешательству, направленных на 
достижение целей обучения и рас-
ширения возможностей клиентов и 
групп. 

 

   8b. Применять знания о поведении 
человека и социальном окружении, 
человека-в-среде, и других междис-
циплинарных теоретических основ 
для работы с клиентами и группами. 

 

   8c. Использовать межпрофессио-
нальное взаимодействие по мере 
необходимости, чтобы достичь по-
ложительных результатов на прак-
тике. 

 

   8d. Вести переговоры, быть посред-
ником и адвокатом  от имени кли-
ентов и групп. 

 

   8e. Содействовать эффективному 
преобразованию и окончанию рабо-
ты, достижению взаимно- согласо-
ванных целей. 

 

   

Учебные задания: 
[Отметьте, какой из видов деятель-
ности подтверждает это, 8a, 8b, 8с, 
8d или 8е] 
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Студент 
 

Компетенция 9: 
Оценивать практическую работу 
с отдельными лицами, семьями, 
группами, организациями и сооб-

ществами 
 

Виды деятельности (Ниже) 

Балл инст-
руктора 

не
 д

ос
ти

г-
ну

то
 

в 
пр

оц
ес

се
 

до
ст

иг
ну

-
то

 
 

   9a. Select and use appropriate methods 
for evaluation of outcomes. Выбирать 
и использовать подходящие методы 
для оценки результатов. 

 

   9b. Критически анализировать, кон-
тролировать и оценивать процессы и 
результаты вмешательства и про-
граммы работы.  

 

   9c. Применение результатов оценки 
для повышения эффективности 
практики на микро-и макроуровнях. 

 

   
Учебные задания: 
[Отметьте, какой из видов деятельно-
сти подтверждает это, 9a, 9b или 9с] 

 

    
    

     
     
     
 
 

Оценка и аттестация практики 
Рекомендуемая оценка (отметьте одну):         Зачет Незачет 
Количество кредитов     
Количество часов на практике   
Базовая практика (магистры): минимум 3 кредита минимум (1кр.=70 час) 
Практика (бакалавры): минимум 8 кредитов (1 кр.=50 час) 
Предоставление расписания не обязательно 

При оценивании способностей и успеваемости учащихся на 
практике, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие основные виды деятельности и задания студент вы-
полнил на практике вместе с Вами? 
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2. Какие сильные стороны и специфические способности сту-
дент продемонстрировал на практике, которые, как вам кажется, помо-
гут ему быть эффективным социальным работником? 

3. Какие у вас есть предложения, которые помогут студенту в 
дальнейшем профессиональном развитии? 

    
Комментарии инструктора практики: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Комментарии супервизора: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 Комментарии студента: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
____________________________  __________ ___________ 
Имя студента печатными буквами   Подпись  Дата 
____________________________  __________ ___________ 
Инструктор практики и его данные  Подпись  Дата 
____________________________  __________ ___________ 
Супервизор и его данные (если применимо) Подпись  Дата 
___________________________  __________ ___________                                                                        
Руководитель практики и его данные Подпись  Дата 

 
 

ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО КООРДИНАЦИОННОГО ВИЗИТА 
INITIAL VISIT CHECKLIST 

Бакалавриат / Базовая практика магистров (подчеркнуть) 
 
Студент______________________________________________________ 
Организация__________________________________________________ 
Инструктор практики__________________________________________ 
Супервизор/другое____________________________________________ 
Руководитель от университета___________________________________ 
Семестр и год      
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A.  ____  Перечень документов факультета социальной работы 
 Форма соглашения представлена: Да/Нет  

Дата подачи:_________ 
 Договор филиала: Да / Нет 

Если да, заполнен и подписан ли контрольный лист: Да / Нет 
Дата заполнения__________ 

 Резюме инструктора / резюме есть на факультете: Да / Нет 
B.  ____  Только в случае приема на работу (проверьте на NA все 

другие варианты)  
 Должность      

Супервизор_____________________________________________ 
 Какие-либо проблемы____________________________________ 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

C.  ____  Проанализируйте / Обсудите  
 Требования: еженедельное руководство, необходимые часы,  

договор,  возможности. 
 Координация / надзор: роли, обязанности, процесс координации 

– частные или дополнительные посещения.  
 Оценивание / баллы. 
 Поведение студента: рассмотреть нормы профессионального 

поведения и ожидания. 
 Политика  продвижения по службе – для магистров. 

D.  ____  Анализ  предлагаемого контракта студента 
 Все компетенции и необходимые практические действия вклю-

чены: Да / Нет 
 Учебные виды деятельности измеримы и достаточно многочис-

ленны: Да / Нет 
 Изменения необходимы: Да / Нет Дата заполнения:__________ 

E.  ____  Следующее посещение организации  
Дата:_______________  Время:    

F.  ____ Другие вопросы:_____________________________________ 
_________________________________________________________ 

Подписи 
_____________________________  _______________ 
Студент      Дата 
_____________________________  _______________ 
Инструктор со степенью бакалавра или магистра      Дата 
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_____________________________  _______________ 
Руководитель от университета    Дата 
_____________________________  _______________ 
Супервизор/другая сторона    Дата 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО КООРДИНАЦИОННОГО ВИЗИТА 
ДЛЯ УГЛУБЛЕННОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРОВ 

ADVANCED PRACTICUM CHECKLIST – INITIAL AGENCY 
VISIT 

 
Студент______________________________________________________ 
Организация__________________________________________________ 
Инструктор практики со степенью магистра_______________________ 
Супервизор/другое____________________________________________ 
Руководитель от университета___________________________________ 
Семестр и год      
 
A.  ____  Перечень документов факультета социальной работы 

 Форма соглашения представлена: Да/Нет  
Дата подачи:_________ 

 Договор филиала: Да / Нет 
Если да, заполнен и подписан ли контрольный лист: Да / Нет 
Дата заполнения__________ 

 Резюме инструктора / резюме есть на факультете: Да / Нет 
B.  ____  Проанализируйте / Обсудите  

 Только в случае приема на работу: как обязанности по практике 
будут отличаться от рабочих обязанностей  

 Требования: еженедельное руководство, необходимые часы,  
договор,  возможности 

 Координация / надзор: роли, обязанности, процесс координации 
–  частные или дополнительные посещения 

 Оценивание / баллы 
 Поведение студента: рассмотреть контрольный лист и ожидания 
 Проект по оценке практики 
 Политика продвижения по службе 

C.  ____  Анализ  предлагаемого контракта студента: 
 Все компетенции и необходимые практические действия вклю-

чены:  Да / Нет 
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  Учебные виды деятельности измеримы и достаточно многочис-
ленны:  Да / Нет 

 Изменения необходимы:  Да / Нет  Дата:__________ 
D.  ____  Следующее посещение организации  

Дата:_______________  Время:    
E.  ____ Другие вопросы:_____________________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Подписи 
_____________________________  _______________ 
Студент      Дата 
_____________________________  _______________ 
Инструктор со степенью магистра       Дата 
_____________________________  _______________ 
Руководитель от университета    Дата 
_____________________________  _______________ 
Супервизор/другая сторона    Дата 
 
 
 
ПРОТОКОЛ ПОСЛЕДНЕГО КООРДИНАЦИОННОГО ВИЗИТА 

FINAL VISIT CHECKLIST 
Бакалавриат / Базовая практика магистров (подчеркнуть) 

 
Студент______________________________________________________ 
Организация__________________________________________________ 
Инструктор практики__________________________________________ 
Супервизор/другое____________________________________________ 
Руководитель от университета___________________________________ 
Семестр и год      
 
A.  ____  Проанализируйте / Обсудите: 

 Возможность встречаться лично, при желании 
 Контроль осуществляется еженедельно: Да / Нет 
 Обучающий договор проанализирован 

o студент  может применять знания  на практике, владеет 
компетенциями:  Да / нет  

o студент продемонстрировал приемлемый профессио-
нальный рост:  Да / Нет  
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 Соответствующее профессиональное поведение продемонстри-
ровано: 

o  одежда, посещаемость и пунктуальность   
o уважительное поведение и взаимодействие 
o профессиональное общение 
o соответствующие усилия и инициативы 
o подотчетность и добросовестность 
o соблюдение норм поведения и этики 
o регулирование эмоций  
o реакция на обратную связь 

B.  ____  Окончание обучения / Дальнейшее продвижение 
 Рекомендуете ли вы студенту окончить обучение на факультете 

/ получить дальнейшее образование:  Да / Нет 
 
 Если нет, объясните:_____________________________________ 

_______________________________________________________ 
C.  ____  Документы 

 Обучающий договор – контрольный лист заполнен и подписан  
Да / Нет                                                             Дата_____________ 

  Часы подсчитаны и подписаны: Да / Нет     Дата_____________                                                                                                             
o  ожидаемая дата завершения часов в семестре:__________ 

 Отчет инструктора заполнен и подписан: Да / Нет  
Дата_____________ 

 Оценка инструктора студентом – заполнено и подписано:  
Да / Нет   Дата_____________ 

 Оценка организации студентом – заполнено и подписано:   
Да / Нет   Дата_____________ 

D.  ____ Другие вопросы:_____________________________________ 
_________________________________________________________ 

Подписи 
_____________________________  _______________ 
Студент      Дата 
_____________________________  _______________ 
Инструктор со степенью бакалавра или магистра      Дата 
_____________________________  _______________ 
Руководитель от университета    Дата 
_____________________________  _______________ 
Супервизор/другая сторона    Дата 
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ПРОТОКОЛ 2, 3, 4 КООРДИНАЦИОННОГО ВИЗИТА 
В ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОЙ ПРАКТИКИ 

МАГИСТРОВ 
ADVANCED PRACTICUM CHECKLIST 

 – 2nd, 3rd, 4th agency visits (circle one) 
 
Студент______________________________________________________ 
Организация__________________________________________________ 
Инструктор практики со степенью магистра_______________________ 
Супервизор/другое____________________________________________ 
Руководитель от университета___________________________________ 
Семестр и год      
 
A.  ____     Проанализируйте / Обсудите: 

 Возможность встречаться лично, при желании 
 Контроль осуществляется еженедельно: Да / Нет   
 Проект по оценке практики одобрен / завершен:  Да / Нет 
 Обучающий договор проанализирован 

o студент  может применять знания  на практике, владеет ком-
петенциями: Да / Нет 

o студент продемонстрировал приемлемый профессиональный 
рост:  Да / Нет 

 Соответствующее профессиональное поведение продемонстри-
ровано:  Да / Нет 
o одежда, посещаемость и пунктуальность   
o уважительное поведение и взаимодействие 
o профессиональное общение 
o соответствующие усилия и инициативы 
o подотчетность и добросовестность 
o соблюдение норм поведения и этики 
o регулирование эмоций  

B.  ____  Рассмотрение продвижения: 
 Озабоченность по поводу прогресса студента:  Да / Нет 
 Если да, поясните: 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

C.  ____  Документы: 
 Обучающий договор – оценка завершена и подписана: Да / Нет     

Дата:___________ 
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 Часы подсчитаны и подписаны: Да / Нет Дата____________ 
o общее количество часов на данный момент    
o ожидаемая дата завершения часов в осеннем семестре:_____ 
o ожидаемая дата завершения часов в весеннем семестре:_____ 

 Отчет инструктора заполнен и подписан: Да / Нет   Дата:______ 
 Оценка иструктора студентом – заполнено и подписано: 
      Да / Нет Дата____________ 
 Оценка организации студентом – заполнено и подписано: 

Да / Нет   Дата____________  
D.  ____  Следующий визит в агентство:                   

Дата:_________________  Время:_________________ 
Подписи 
_____________________________  _______________ 
Студент      Дата 
_____________________________  _______________ 
Инструктор со степенью магистра       Дата 
_____________________________  _______________ 
Руководитель от университета    Дата 
_____________________________  _______________ 
Супервизор/другая сторона    Дата 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
PROFESSIONAL BEHAVIORAL 
STANDARDS/EXPECTATIONS 

 
А. Опрятный внешний вид – одежда в городском/деловом стиле, соот-
ветствующая требованиям учреждения 
Б. Нахождение на рабочем месте и пунктуальность – установление и 
следование постоянному рабочему графику; следование расписанию 
учреждения, а не университета, а также времени, установленному в 
журнале практики; прибытие на место практики заблаговременно; го-
товность выполнять функции работающего специалиста; своевремен-
ное предупреждение об опоздании или отсутствии 
В. Уважительное поведение и взаимодействие с окружающими – про-
явление уважения и почтительного отношения к персоналу / клиен-
там/коллегам; ведение себя в соответствии с ценностями и этикой На-
циональной ассоциации социальных работников и профессии 
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Г. Профессиональный язык и общение – проявление навыков профес-
сиональной устной и письменной (включая общение через электрон-
ные средства взаимодействия) речи; использование соответствующего 
профессионального языка в общении с клиентами / сотрудниками / 
коллегами; контроль над используемым языком для снижения слиш-
ком сильной эмоциональности передаваемой информации; аккурат-
ность в выборе тем для общения с коллегами за пределами рабочего 
времени (например, в выходные, после работы) 
Д. Проявление инициативы и усилий – работа с супервизором для со-
ставления еженедельного плана работы/списка рабочих заданий и их 
выполнения; выполнение в первую очередь наиболее важных задач; 
выполнение поставленных задач и мероприятий; занятие профессио-
нально полезной деятельностью в часы практики; проявление подлин-
ного интереса, инициативы и участия в повседневной жизни организа-
ции; демонстрация интеллектуального и профессионального любопыт-
ства и прозорливости 
Ж. Ответственность и честность –  ответственное следование прак-
тическому руководству и ожиданиям учреждения; выполнение задач и 
мероприятий профессионально, своевременно, демонстрируя высокое 
качество; исполнение действий и общение только от имени учрежде-
ния  и только в соответствии со своей сферой возможностей и обязан-
ностей; профессиональная добросовестность и честность во всех видах 
деятельности/взаимодействия; представление информации об отрабо-
танных часах и выполненных задачах 
З. Соблюдение границ и работа в соответствии с этическими прин-
ципами – поддержание конфиденциальности клиента/учреждения, 
особенно при использовании сотовых телефонов/электронных уст-
ройств; отстаивание этических стандартов Национальной ассоциации 
социальных работников и консультирование в случае возникновения 
сомнений; поддержание строгих личностно-профессиональных границ 
в реальной и виртуальной рабочей среде, особенно в отношении ин-
тернет-пространства (например, на Facebook); ограничение использо-
вания электронных устройств для профессиональных целей в период 
практики 
И. Эмоциональная саморегуляция  ̶  принятие ответственности за чув-
ства/поведение людей и избегание обвинений; избегание выражения 
необдуманных эмоций; сосредоточенность на клиентах/коллегах при 
общении с ними; использование соответствующего профессионально-
го языка (разговорного и письменного), чтобы скрывать ненужные 
эмоции; проявление готовности решать сложные задачи и изменять 
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свое поведение соответствующим образом; отсутствие ожиданий осо-
бого внимания или "права" 
К. Положительное восприятие обратной связи – положительное вос-
приятие обратной связи и предложений; демонстрация готовности к 
саморефлексии и изменению себя 
 
 
 

ФОРМА ДОГОВОРА О РАЗМЕЩЕНИИ 
BASW FIELD AND MSW PRACTICUM AGREEMENT FORM 

 
 Инструкции: Данная форма договора заполняется кадровым 
агентством и студентом. Она должна быть представлена руководителю 
практики для утверждения (примечание: факультет указывает сроки 
заполнения). Новые инструкторы на местах должны представить 
резюме для того, чтобы одобрить прием. 
Дата: ______________________ 
Информация о студенте:                                                 
Город:       Айова-сити      Демойн     Код-сити      Сью-сити 
Имя студента_________________________________________________ 
Номер идентификационной карты студента_______________________ 
E-mail университета ____________________телефон________________ 
Тип практики:          Практика: бакалавриат 
    Базовая практика: магистратура 
    Углубленная практика: магистратура 
Информация об агентстве: 
Название агентства____________________________________________ 
Адрес_______________________________________________________ 
Директор агентства____________________________________________ 
Инструктор по практике в агентстве и его данные__________________ 
_____________________________________________________________ 
E-mail______________________телефон__________________________ 
Инструктор по практике от университета и его данные (необходимо 
только в случае, если у инструктора по практике в организации нет 
степени бакалавра/магистра социальной работы и 2-х летнего опыта 
работы после окончания: требование Совета по образованию в 
области социальной работы)  
_____________________________________________________________ 
E-mail______________________телефон__________________________ 
Адрес (если агентство внешнее)_________________________________ 
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Прием студента для прохождения практики в этом агентст-
ве включает в себя следующее: 
 Обязательство, что студент получит минимум 1 час руководства 

практикой в неделю. 
а) Руководство должно быть предоставлено инструктором 
практики (бакалавриат / магистратура), имеющим степень 
бакалавра или магистра социальной работы по аккредитованной 
Советом по образованию в области социальной работы программе 
и не менее 2 лет практического опыта работы после получения 
степени. 
b) Инструктор должен либо продемонстрировать компетентность в 
области практики, либо иметь опыт руководства. 

 Выделение времени для инструкторов, чтобы они могли 
участвовать в запланированных оценках студента и 
своевременном представлении результатов оценивания студентов. 

 Обсуждение ожиданий, в том числе: 
a)  Проверка данных, если требуется. 
b)  Прохождение медицинского осмотра, предоставление справки 

об отсутствии наркозависимости и наличии прививок, если 
требуется. 

c)  Прохождение тренингов в агентстве, если требуется. 
d)  Обсуждение политики агентства, правил, норм и стандартов 

поведения, касающихся пребывания студента. 
e)  Обсуждение того, как студент и инструктор будут 

урегулировать разногласия или конфликты. 
 Обязательство факультета по обеспечению руководителя от 

факультета, который будет координировать деятельность между 
агентством, студентом и учебным заведением. 

 
 Дата начала__________________ Дата окончания__________________ 
 
 Практика для бакалавров: 8–11 «семестровых часов»; каждый семестро-

вый час равен 50 астрономическим часам на практике (итого минимум 
400 астрономических часов) 

 Базовая практика для магистров: 3 зачетных единицы («семестровых 
часа»); каждый семестровый час равен 70 астрономическим часам на 
практике (итого минимум 210 часов) 

 Углубленная практика для магистров: 5–7 зачетных единиц («семестро-
вых часов»), максимум 12 семестровых часов в год; каждый час равен 
70 часам (итого минимум 700 часов) 
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  Число зарегистрированных часов в семестре_____ 
  Общее число недель_____  
  Число часов в неделю на практике_____   
Периоды времени, когда студент не планирует находиться на практике 
в агентстве (включая каникулы): 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Регулярные встречи студента с инструктором по руководству практи-
кой будут проходить в следующие дни и время: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Подписи: подписи гарантируют знание вышеуказанных критериев, 
которые должны быть соблюдены при предоставлении места для 
практики студентов факультета социальной работы университета 
штата Айова. Кроме того, подпись указывает на обсуждение дат 
практики, часов и результатов, как описано выше. 
______________________________________________  ______________ 
Инструктор практики в агентстве       Дата 
______________________________________________  ______________ 
Инструктор от университета (если необходимо)  Дата                                                                                                      
______________________________________________  ______________ 
Студент                                                                                        Дата 
______________________________________________  ______________ 
Руководитель практики на факультете   Дата 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ВХОДА  
В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ ПРАКТИКАНТА 
AGENCY IPT PROFILE INSTRUCTIONS 

 
Вход в личный кабинет практиканта: 

 
 Зайдите на сайт www.runipt.com 
 В окне регистрации введите автоматические данные: UISSW, имя 

пользователя и пароль. Имя пользователя и пароль будут предос-
тавлены вам по умолчанию Университетом. 
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 При первом входе в систему, вам будет предложено задать уни-
кальное имя пользователя и пароль. Вы можете изменить ваш ло-
гин по умолчанию в любое время с вашей личной страницы, если 
вы его забудете. 

 

 
 

Домашняя страница учреждения: 
 

Домашняя страница позволяет: 
1. Получить данные об учреждении: содержится вся информация 

о месте вашей практики 
2. Изменить пароль: функция позволяет изменить ваш существую-

щий пароль 
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Подробная информация об учреждении: 
 

Пожалуйста, заполните (обновите или удалите ненужные данные) все 
пустые поля. Не забудьте нажимать кнопку «Сохранить» каждый раз 
при обновлении информации. 
 

 
 
  

Укажите, есть ли в организации 
бакалавры или магистры соци-
альной работы, волонтеры или 
начальники, кто мог быть высту-
пить в роли супервизора (руко-
водителя студенческой практики) 

Укажите, на каких условиях вы принимаете студентов: 
– Осень (конец августа – май) = магистры-выпускники, 
700 час 
– Весна (январь – май) = бакалавры – начальный курс; 
магистры – начальный курс, 210 час 
– Лето (май – начало августа) = бакалавры – начальный 
курс 400 час; магистры – начальный курс, 210 час 

Университет обеспечивает страхование ответ-
ственности всем студентам-практикантам. 
Отметьте «да», если вам нужно подтверждение 
страхования каждого студента 

Используйте эти поля для подробного описания 
учреждения и опыта, который студенты могут 
получить в данном месте практики, и о тех  
студентах, которых вы желали бы увидеть 
в своем учреждении. Пожалуйста, опишите: 
– Чем занимается ваше учреждение, и кого вы 
обслуживаете? 
– Чему студент может научиться и что будет 
делать во время практики? (пожалуйста, обо-
значьте специфические навыки, которые сту-
денты приобретут, проходя практику в вашем 
учреждении, и укажите, если другие программы 
предлагают другие возможности) 
– Какими навыками и качествами обладает иде-
альный студент для вашей организации? 
– Укажите специфические особенности приема 
на работу и/или требования организации, на-
пример, необходимость подачи онлайн заявле-
ния или наличие персонального транспортного 
средства 
– Укажите, если у вас нет права на руководство 
практикантами 
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СПИСОК БАЗ ПРАКТИКИ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
УНИВЕСИТЕТА ШТАТА АЙОВА 

AGENCY LIST BY PRIMARY CLASSIFICATION 
 

№ Название Адрес Интернет-
сайт 

Общее 
описание 

Подробное 
описание 

1. CFI – Administrative/ 
Program Development/ 
Research 
(Дети и семьи Айовы 
– административная 
работа /  развитие / 
исследования) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.cfiowa.
org/Home.
aspx 

Админист-
рирование 
(управление, 
исполни-
тельская 
работа) 

 

2. EFR: Employee and 
Family Resources  
(Ресурсы работника  
и семьи) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.efr.org/ 

Админист-
рирование 
(управление, 
исполни-
тельская 
работа) 

Алкоголизм, 
наркомания, 
токсикома-
ния 

3. Iowa Commission on 
Volunteer Service 
(Комиссия Айовы 
в сфере предоставле-
ния волонтерских 
услуг) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.volunte
eriowa.org
/ 

Админист-
рирование 
(управление, 
исполни-
тельская 
работа) 

Оценка 
программы 

4. Iowa DHS – Central 
Office (Департамент 
человеческих ресур-
сов Айовы –  
Центральное управ-
ление) 

Des 
Moines, 
IA 
50319 

http://ww
w.dhs.stat
e.ia.us/ 

Админист-
рирование 
(управление, 
исполни-
тельская 
работа) 

Государст-
венная по-
мощь/ соци-
альная защи-
та населения 

5. The Heritage Area 
Agency on Aging 
(Местное управление 
по вопросам 
пожилых граждан) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52406 

http://ww
w.heritage
aaa.org 

Админист-
рирование 
(управление, 
исполни-
тельская 
работа) 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

6. University of Iowa 
Student Athlete Aca-
demic Services  
(Спортивный центр 
Университета Айовы) 

Iowa 
City, IA 
52246 

http://acad
emics.haw
keyesports
.com/ 

Админист-
рирование 
(управление, 
исполни-
тельская 
работа) 
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7. Aging Services Inc. 
(Услуги пожилым) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52401 

http://ww
w.agingse
rvicesia.or
g 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

8. Alternatives for the 
Older Adult  
(Альтернативы  
для пожилых) 

Moline 
IL 
61265 

http://4old
eradults.or
g/ 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

Социальная 
работа 
с семьей 

9. Alzheimer's 
Association 
(Ассоциация стра-
дающих болезнью  
Альцгеймера) 

West 
Des 
Moines, 
IA 

http://ww
w.alz.org/
greateriow
a/ 

Старе-
ние/геронтол
огическая 
социальная 
работа 

Социальная 
работа с 
семьей 

10. Center for Active Se-
niors, Inc  
(Центр активной  
старости) 

Davenp
ort IA 
52806 

http://ww
w.casiseni
ors.org/in
dex.html 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

11. Elder Services, Inc 
(Услуги для 
пожилых) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.elderser
vicesinc.c
om 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

Другое 

12. Elderday Center 
(Центр «Elderday») 

Batavia, 
IL 
60510 

http://ww
w.elderda
ycenter.or
g 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

Социальная 
работа 
с группой 

13. HCI Care Services 
(Хоспис Центральной 
Айовы – услуги 
по уходу) 

West 
Des 
Moines, 
IA 
50265 

http://ww
w.hospice
ofcentrali
owa.org/ 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

Паллиатив-
ная помощь 

14. HomeChoice Senior 
Care (Центр ухода за 
пожилыми «Home 
Choise») 

Marion, 
IA 
52302 

http://ww
w.HomeC
hoiceSeni
orCare.co
m 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

Паллиатив-
ная помощь 

15. Hospice of the Mid-
west (Хоспис «Mid-
west») 

Johnsto
n, IA 
50131 

http://ww
w.hospice
ofthemid
west.com 

Уход  
в конце 
жизни 

Здоровье и 
медицина 
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16. Iowa City/Johnson 
County Senior Center 
(Центр для пожилых 
города Айова «John-
son County Senior 
Center») 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.icgov.or
g/senior 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

17. Jewish Federation of 
Greater Des Moines - 
Jewish Family Services 
(Еврейская Федера-
ция «Greater Des 
Moines»  ̶  услуги 
семьям евреев)  

 http://jewi
shdesmoin
es.org/ 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

18. Kingston Hill 
(«Кингстон Хилл») 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52405 

http://ww
w.kingsto
n-hill.com 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

Индивиду-
альное и об-
щественное 
психическое 
здоровье 

19. Mary Greeley Medical 
Center - Homeward 
Hospice (Медицин-
ский центр Мэри 
Грили – «Хоспис, 
ведущий домой» ) 

Ames, 
IA 
50010 

http://ww
w.mgmc.o
rg/ 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

20. Mercy Medical Center – 
Mercy Hospice and 
Homecare  
(Медицинский центр 
«Mercy»  ̶ Хоспис и 
уход на дому) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.mercyd
esmoines.
org/defaul
t.cfm 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

21. Meth-Wick Communi-
ty (Общество Meth-
Wick) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52405 

http://ww
w.methwi
ck.org 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

22. Simpson Memorial 
Home (дом памяти 
«Simpson») 

West 
Liberty, 
IA 
52776 

http://ww
w.simpson
memorial
home.org 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

23. The Shores at Pleasant 
Hill 

Pleasant 
Hill, 
Iowa 
50327 

http://ww
w.theshor
eslife.com
/ 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 
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24. Trinity Center of Luth-
er Park  
(Центр Троицы  
Лютера Парка) 

Des 
Moines, 
IA 
50316 

 Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

25. Urbandale Health Care 
Center – центр меди-
цинского ухода 
Urbandale 

Urband
ale, IA 
50325 

http://ww
w.urbanda
lehealthca
re.com/ 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

26. Wesley Acres Des 
Moines, 
IA 
50309 

 Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

 

27. Area Substance Abuse 
Council 
(Местный совет по 
борьбе со злоупот-
реблением запрещен-
ными веществами) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52404 

http://ww
w.asac.us/ 

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

 

28. Cornerstone Recovery; 
Children & Familes of 
Iowa 
(«Cornerstone Recov-
ery»; Дети и семьи 
Айовы) 

Anke-
ny, IA 
50023 

http://ww
w.cfiowa.
org/Home.
aspx 

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

Индивиду-
альное и 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье 

29. Department of Veter-
ans Affairs-IOP  
(Департамент  
по делам ветеранов) 

Rock 
Island, 
IL 
61201 

http://ww
w.iowacit
y.va.gov/ 

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

 

30. House of Mercy 
(Дом милосердия) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.mercyd
esmoines.
org/comm
_resources
/house_m
ercy.cfm 

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

Индивиду-
альное и 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

31. MECCA Services 
(Услуги «MECCA») 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://mec
caservices
.org/ 

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

Индивиду-
альное и 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  
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32. Mercy First Step Re-
covery Center 
(Центр выздоровле-
ния «Первый шаг 
милосердия») 

Des 
Moines, 
IA 
50310 

http://www.
mercydesm
oines.org/b
ehavioralhe
alth/serv_be
hav_firstste
p.cfm 

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

 

33. Prairie Ridge Treat-
ment Addiction Ser-
vices  
(Центр лечения нар-
комании Praine Ridge) 

Mason 
City, IA 
50402 

 Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

 

34. Sedlacek Treatment 
Center 
(Центр лечения Sed-
lacek) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52402 

http://ww
w.mercyc
are.org/ser
vices/sedl
acek-
treatment-
center/ 

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

 

35. United Community 
Services  
(Услуги объединен-
ного сообщества) 

Des 
Moines, 
IA 
50310 

http://ww
w.ucsonli
ne.org/ 

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

Индивиду-
альное и об-
щественное 
психическое 
здоровье  

36. UnityPoint Health - 
Powell Chemical De-
pendency Center 
(Пауэлский центр 
борьбы с зависимо-
стью «UnityPoint 
Health») 

Des 
Moines, 
IA 
50316 

http://ww
w.unitypoi
nt.org 

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

Индивиду-
альное и об-
щественное 
психическое 
здоровье  

37. Child Advocacy Board 
(Комитет по защите 
прав детей) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52401 

http://chil
dadvocacy
.iowa.gov/ 

Охрана  
детства  

 

38. Department of Human 
Services – Scott Coun-
ty (Департамент по 
предоставлению ус-
луг гражданам – Scott 
County) 

Davenp
ort, IA 
52801 

http://ww
w.dhs.stat
e.ia.us/ 

Охрана  
детства 

Админист-
рирование 

39. Family Resources 
(«Ресурсы семьи») 

Davenp
ort IA 
52803 

http://famr
es.org/ 

Охрана  
детства 

Индивиду-
альное и об-
щественное 
психическое 
здоровье  
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40. Four Oaks 
(«Четыре дуба») 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.fouroak
s.org    
www.iow
akidsnet.c
om/ 

Охрана  
детства 

Социальная 
политика 

41. National Resource 
Center for Family Cen-
tered Practice  
(Национальный ре-
сурсный центр по 
семейно-центри-
рованной работе) 

Iowa 
City, IA 
52242 

http://ww
w.uiowa.e
du/~nrcfc
p/ 

Охрана  
детства 

Оценка про-
граммы 

42. OMNI Youth Services 
(Центр помощи мо-
лодежи «OMNI») 

Buffalo 
Grove, 
IL 
60089 

http://ww
w.omniyo
uth.org/ 

Охрана 
детства 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

43. Bidwell Riverside 
Center (Центр 
«Bidwell Riverside») 

 http://ww
w.bidwellr
iverside.or
g/# 

Обществен-
ная работа 

 

44. Cedar Rapids Civil 
Rights Commission 
(Комиссия по защите 
гражданских прав 
г. Сидар-Рапидс) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52401 

http://ww
w.cedar-
rapids.org/
civilrights
/ 

Обществен-
ная работа 

Админист-
рирование 

45. EMBARC: Ethnic 
Minorities of Burma 
Advocacy & Resource 
Center (EMBARC: 
Центр защиты прав 
этнических мень-
шинств Buma) 

Des 
Moines, 
IA 
50310 

http://emb
arciowa.or
g/ 

Обществен-
ная работа 

Социальная 
работа с 
семьей 

46. Iowa Community Ac-
tion Association  
(Ассоциация 
общественных  
инициатив Айовы) 

Des 
Moines, 
IA 
50314-
1677 

http://iow
acommuni
tyaction.or
g/public_a
llies_iowa 

Обществен-
ная работа 

Другое 

47. Johnson County Social 
Service 
(Местный центр по-
мощи округа Джон-
сон) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://www
.johnson-
county.co
m/dept_soc
_ser.aspx?i
d=247 

Обществен-
ная работа 

Админист-
рирование 



 
265 

 

48. Project IOWA 
(Проект IOWA) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.projecti
owa.org/ 

Обществен-
ная работа 

 

49. United Way of East 
Central Iowa («Еди-
ный путь восточной 
части Айовы») 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52401 

http://unit
edwayofe
astcentrali
owa.org/ 

Обществен-
ная работа 

Социальная 
политика 

50. United Way of John-
son and Washington 
Counties («Единый 
путь округов Джон-
сон и Вашингтон») 

Coralvil
le, IA 
52241-
2933 

http://ww
w.unitedw
ayjc.org/ 

Обществен-
ная работа 

Социальная 
политика 

51. Department of Correc-
tions, Fifth Judicial 
District 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

 Уголовное 
правосудие 

 

52. Iowa Correctional 
Insitution for Women 
(Департамент испра-
вительных учрежде-
ний, пятый  судебный 
округ штата Айовы, 
исправительное уч-
реждение для жен-
щин Айовы) 

Mitchel
lville, 
IA 
50169 

http://mitc
hellvillepr
ison.org/ 

Уголовное 
правосудие 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

53. Johnson County Juve-
nile Court Services 
(Центр юридической 
помощи несовершен-
нолетним округа 
Джонсон) 

Iowa 
City, IA 
52240 

 Уголовное 
правосудие 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

54. Polk County Attorney's 
Office  
(Прокуратура округа 
Полк) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.polkcou
ntyiowa.g
ov/ 

Уголовное 
правосудие 

Другое 

55. Polk County Jail 
(Тюрьма округа 
Полк) 

Des 
Moines, 
IA 

 Уголовное 
правосудие 

 

56. Polk County Women's 
Corrections  
(Исправительное 
учреждение округа 
Полк для женщин) 

Des 
Moines, 
IA  

 Уголовное 
правосудие 
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57. Sixth Judicial District 
Department of Correc-
tional Services  
(Шестой судебный 
округ исправитель-
ных работ) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52404 

http://ww
w.iowacbc
.org/ 

Уголовное 
правосудие 

 

58. Sixth Judicial District 
Department of Correc-
tional Services – John-
son County (Шестой 
судебный округ ис-
правительных работ 
округа Джонсон) 

Coralvil
le, IA 
52241 

http://ww
w.iowacbc
.org/ 

Уголовное 
правосудие 

 

59. Third Judicial District 
Juvenile Court Servic-
es (Третий судебный 
округ по делам несо-
вершеннолетних) 

Sioux 
City, IA 
51101 

http://ww
w.iowaco
urts.gov/ 

Уголовное 
правосудие 

 

60. Domestic Violence 
Intervention Program 
(Программа помощи 
людям, подвергшихся 
домашнему насилию) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.dvipiow
a.org/ 

Кризисное 
вмешатель-
ство 

Межлично-
стное наси-
лие / физи-
ческое наси-
лие 

61. Emma Goldman Clinic 
(Больница Эммы 
Гоулдман) 

Iowa 
City, IA 
52245 

http://ww
w.emmag
oldman.co
m/ 

Кризисное 
вмешатель-
ство 

Здоровье 
или  
медицина 

62. Rape Victim Advocacy 
Program («Программа 
по защите жертв из-
насилований») 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.rvap.or
g/ 

Кризисное 
вмешатель-
ство 

Межлично-
стное наси-
лие / физиче-
ское насилие 

63. Shelter House  
(Приют) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.shelterh
ouseiowa.
org/ 

Кризисное 
вмешатель-
ство 

Социальная 
работа на 
дому 

64. The Crisis Center of 
Johnson County  
(Кризисный центр 
округа Джонсон) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.jccrisisc
enter.org/ 

Кризисное 
вмешатель-
ство 

 

65. Center for Disabilities 
and Development 
(Центр реабилитации 
инвалидов) 

Iowa 
City, IA 
52242 

http://ww
w.uichildr
ens.org/cd
d/ 

Помощь 
людям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
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66. ChildServe 
(Центр для людей с 
ограниченными воз-
можностями и детей) 

Johnsto
n, IA 
50131 

http://ww
w.childser
ve.org/ 

Помощь 
людям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

Здоровье 
или  
медицина 

67. Disability Enterprise 
Foundation (Предпри-
нимательство людей 
с ограниченными 
возможностями) 

Iowa 
City, 
Iowa 
52246 

Разраба-
тывается 

Помощь 
людям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

68. Systems Unlimited  Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.sui.org/ 

Помощь 
людям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

 

69. The Arc of Southeast 
Iowa  

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.thearcjc
.org/ 

Помощь 
людям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

 

70. Uptown Bill's – Extend 
the Dream (Uptown 
Bill's – поверьте в 
мечту) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.uptown
bills.org. 
Also 
check our 
Facebook 
pages. 

Помощь 
людям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

Социальная 
политика 

71. Wild Bill's Coffeeshop 
(Кофейня 
«Wild Bill's») 

Iowa 
City, IA 
52242 

http://clas.
uiowa.edu
/socialwor
k/ 

Помощь 
людям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

Реабилита-
ция 

72. Genesis EAP  
(Программа помощи 
работникам) 

Davenp
ort, 
Iowa 
52807  

http://ww
w.genesis
health.co
m/eap/ 

Программа 
помощи 
работникам 

 

73. Hospice of Washington 
County  
(Хоспис округа  
Вашингтон) 

Washin
gton, IA  
52353 

http://ww
w.hospice
washingto
ncounty.or
g/ 

Паллиатив-
ная помощь 

Здоровье 
или медици-
на 

74. Iowa City Hospice 
(Хоспис города  
Айова) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://iow
acityhospi
ce.org/ 

Паллиатив-
ная помощь 
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75. UnityPoint Hospice 
(Хоспис 
«UnityPoint») 

Fort 
Dodge, 
IA 
50501 

 Паллиатив-
ная помощь 

Здоровье  
или  
медицина 

76. Bethany Christian 
Services («Услуги 
Бэтани Кристиан») 

Pella, 
IA 
50219 

http://ww
w.bethany
.org/desm
oines/ 

Помощь 
семьям 

 

77. Big Brothers Big Sis-
ters of Johnson County 
(Братья и сестры ок-
руга Джонсон) 

Iowa 
City, IA 
52246 

http://ww
w.bbbsjc.
org/ 

Помощь 
семьям 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

78. Catholic Social 
Services  
(Католические соци-
альные услуги) 

Fort 
Dodge, 
IA 
50501 

 Помощь 
семьям 

 

79. Community and  
Family Resources  
(«Ресурсы общины и 
семьи») 

Ames, 
IA 
50010 

http://ww
w.cfrhelps
.org/ 

Помощь 
семьям 

Индивиду-
альное или 
общественное 
психическое 
здоровье 

80. Families First 
(«Важность семьи») 

Bettend
orf, IA 
52722 

http://ww
w.families
-first.net/ 

Помощь 
семьям 

Охрана  
детства 

81. Family Resource Cen-
ters (ICCSD)  
(Ресурсные центры 
для семей) 

Iowa 
City, 
Iowa 
52245 

http://ww
w.iowacit
yschools.o
rg/ 

Помощь 
семьям 

Индивиду-
альное или 
общественное 
психическое 
здоровье  

82. Four Oaks Inc. of 
Iowa- Main Office 
(ООО «Четыре дуба» 
– Главный офис Айо-
вы) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52404 

http://ww
w.fouroak
s.org/ 

Помощь 
семьям 

 

83. Iowa City Housing 
Authority Family Self-
Sufficiency Program 
(Центр семейного 
самообеспечения 
Айовы) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.icgov.or
g/icha/ 

Помощь 
семьям 

Другое 

84. Iowa KidsNet  Cedar 
Rapids, 
IA 
52404 

http://ww
w.iowakid
snet.com/ 

Помощь 
семьям 

Охрана 
детства 
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85. Neighborhood Centers 
of Johnson County 
(Соседские центры 
округа Джонсон) 

Iowa 
City, IA 
52244-
2491 

http://ww
w.ncjc.org
/ 

Помощь 
семьям 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

86. Paradigm, Inc. (ООО 
«Парадигма») 

Omaha, 
NE 
68118 

http://ww
w.paradig
mdirectio
n.com/ 

Помощь 
семьям 

 

87. SAL Family and 
Community Services 
(Услуги семье и об-
ществу «SAL») 

Moline 
IL 
61265 

http://ww
w.salfcs.o
rg/ 

Помощь 
семьям 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

88. The Dream Center 
(Центр «Мечта») 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.thedrea
mcenteria.
org/ 

Помощь 
семьям 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

89. Young Women's Re-
source Center (Ре-
сурсный центр для 
женщин) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.ywrc.or
g/ 

Помощь 
группе 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

90. Amana Family Practice 
(Семейный центр 
«Amana») 

Amana, 
IA, 
52203 

 Здоровье 
или медици-
на 

 

91. Brain Injury Alliance 
of Iowa (Организация 
по работе с людьми, 
имеющими психиче-
ские отклонения  
Айовы) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.biaia.or
g/ 

Здоровье 
или  
медицина 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоровье 

92. Broadlawns Medical 
Center – Medical So-
cial Work (Медицин-
ский центр «Broad-
lawns» –медико-
социальная работа) 

 http://ww
w.broadla
wns.org/ 

Здоровье 
или  
медицина 

 

93. Genesis Medical Cen-
ter, East Rusholme 
Street (Медицинский 
центр «Генезис», 
ул. East Rusholme) 

Daven-
port IA 
52803 

http://ww
w.genesis
health.co
m/facilitie
s/hospital/
gene-
sis/genesis
-medical-
center-
east-
rusholme-
street/ 

Здоровье 
или  
медицина 
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94. Gilda's Club Quad 
Cities (Клуб четырех 
городов Gilda) 

Davenp
ort, IA 
52803 

http://ww
w.gildascl
ubqc.org/ 

Здоровье 
или 
медицина 

Другое 

95. Johnson Country 
Public Health (Орга-
низация охраны об-
щественного здоро-
вья округа Джонсон) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://www.
johnson-
county.com
/dept_healt
h.aspx?id=4
485 

Здоровье 
или  
медицина 

Планирова-
ние деятель-
ности общи-
ны 

96. Lee County Health 
Department (Департа-
мент здравоохране-
ния округа Ли) 

Fort 
Madiso
n, IA  
52627 

http://ww
w.leecoun
tyhd.org/ 

Здоровье 
или  
медицина 

Другое 

97. Mary Greeley Medical 
Center – Medical So-
cial Work (Медицин-
ский центр Мэри 
Грили – медикосоци-
альная работа) 

Ames, 
IA 
50010 

http://ww
w.mgmc.o
rg/ 

Здоровье 
или  
медицина 

 

98. Mercy Centerville 
(«Mercy» Кентер-
вилль) 

Centerv
ille, IA 

http://mer
cydesmoi
nes.org/ 

Здоровье 
или  
медицина 

 

99. Mercy Medical Center 
(Медицинский центр 
милосердия) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

 Здоровье 
или  
медицина 

 

100. Mercy Medical Center 
– Home Care (Центр 
надомного обслужи-
вания «Mercy») 

Cedar 
Rapids 
IA 
52402 

http://www.
mercycare.
org/services
/home-
care/#Satisf
action 

Здоровье 
или  
медицина 

Старение/ 
геронтоло-
гическая 
социальная 
работа 

101. Mercy Medical Center 
– Medical Social Work 
(Медицинский центр 
«Mercy» – медико-
социальная работа) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.mercyd
esmoines.
org/ 

Здоровье и 
медицина 

 

102. Mercy Medical Center 
– North Iowa (Меди-
цинский центр «Mer-
cy» – Северная 
Айова) 

Mason 
City, IA 
50401 

 Здоровье и 
медицина 
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103. Mercy Medical Center- 
Cedar Rapids (Меди-
цинский центр «Mer-
cy» г. Сидар-Рапидс) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52403 

http://ww
w.mercyc
are.org/ 

Здоровье и 
медицина 

 

104. Milestones Adult 
Health Center  
(Медицинский центр 
«Milestones») 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52405 

http://ww
w.abbe.or
g/ 

Здоровье и 
медицина 

 

105. Mother and Child 
Midwifery  
(Акушерский центр 
матери и ребенка) 

Iowa 
City, IA 
52245 

http://ww
w.mothera
ndchildmi
dwifery.co
m/ 

Здоровье и 
медицина 

 

106. Planned Parenthood of 
the Heartland (Центр 
семейного планиро-
вания Хартленда ) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.ppheartl
and.org/ 

Здоровье и 
медицина 

Социальная 
политика 

107. Primary Health Care 
(Центр первичной 
медико-санитарной 
помощи) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.phcinc.
net/ 

Здоровье и 
медицина 

Индивиду-
альное и 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье 

108. St. Anthony's Hospital  
(Больница 
Св. Антония) 

Carroll, 
IA 
51401 

http://ww
w.stantho
nyhospit-
al.org/ 

Здоровье и 
медицина 

 

109. St. Luke's Medical 
Social Services  
(Центр оказания  
медико-социальных 
услуг Св. Луки) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52405 

http://ww
w.unitypoi
nt.org/ced
ar-rapids/ 

Здоровье и 
медицина 

 

110. The Project of Primary 
Health Care (AIDS 
Project) (Проект пер-
вичной медико-
социальной помощи 
по борьбе с ВИЧ) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://phci
nc.net/ 

Здоровье и 
медицина 

Другое 

111. UnityPoint at Home 
(Надомное обслужи-
вание 
«ЮнитиПоинт») 

Urband
ale, IA 
50322 

https://ww
w.unitypoi
nt.org/ho
mecare/D
efault.asp
x 

Здоровье и 
медицина 

Паллиатив-
ная помощь 
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112. UnityPoint Health 
Blank Children's Hos-
pital – Medical Social 
Work (Детская боль-
ница «ЮнитиПоинт» 
– медико-социальная 
работа) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.blankch
ildrens.org
/ 

Здоровье и 
медицина 

 

113. UnityPoint Health 
Blank Children's Hos-
pital – Medical Social 
Work (Детская боль-
ница «ЮнитиПоинт» 
– медико-социальная 
работа) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.blankch
ildrens.org
/ 

Здоровье и 
медицина 

 

114. UnityPoint Health 
Blank Children's Hos-
pital – Regional Child 
Protection Center  
(Детская больница 
«ЮнитиПоинт» – 
окружной центр за-
щиты детей) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.blankch
ildrens.org
/child-
protection.
aspx 

Здоровье и 
медицина 

Админист-
рирование 

115. University of Iowa 
Hospitals and Clinics 
(Больницы и клиники 
университета Айовы) 

Iowa 
City, IA 
52242 

http://ww
w.uihealth
care.org/S
ocialServi
ce/ 

Здоровье и 
медицина 

 

116. VA Central Iowa 
Health Care 
(Центральный аппа-
рат здравоохранения 
Айовы) 

Des 
Moines, 
IA 
50310 

http://ww
w.centrali
owa.va.go
v/ 

Здоровье и 
медицина 

 

117. DMACC  
(Колледж округа Де-
Мойн) 

Ankeny
, IA 
50023 

 Высшее об-
разование 

 

118. DMACC – Human 
Services Program 
(Колледж округа  
Де-Мойн – програм-
ма предоставления 
социальных услуг) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://go.d
macc.edu/
Pages/wel
come.aspx 

Высшее об-
разование 

 

119. Grand View University 
(Университет Grand 
View) 

Des 
Moines, 
IA 

http://ww
w.grandvi
ew.edu/ 

Высшее об-
разование 
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50316 

120. Mercy College of 
Health Sciences  
(Колледж наук о здо-
ровье «Mercy» ) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.mchs.ed
u/ 

Высшее об-
разование 

 

121. University of Iowa 
School of Social Work 
– Des Moines (Фа-
культет социальной 
работы университета 
Айовы – г. Де-Мойн) 

  Высшее об-
разование 

 

122. Central Iowa Shelter 
and Services 
 (Главный центр со-
циального обслужи-
вания Айовы) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.centrali
owashel-
ter.org/ 

Жилищные 
услуги 

 

123. HOME Inc.  
(ООО «Дом») 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.homein
cdsm.org/ 

Жилищные 
услуги 

Социальная 
работа с 
семьей 

124. Humility of Mary 
Housing, Inc. & Hu-
mility of Mary Shelter, 
Inc. 
 (Приют «Смирение 
Марии») 

Davenp
ort, 
Iowa 
52807 

http://hum
ilityofmar
yhousing.
com/; 
http://ww
w.humilit
yofmarysh
elter.com/ 

Жилищные 
услуги 

Кризисная 
помощь 

125. Willis Dady Emergen-
cy Shelter 
 (Временный приют 
«Willis Dady») 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52403 

http://willi
sdady.org/ 

Жилищные 
услуги 

Кризисная 
помощь 

126. CFI - Family Violence 
Center (дети и семьи 
Айовы – Центр пре-
дотвращения семей-
ного насилия) 

Ankeny
, IA 
50023 

http://ww
w.cfiowa.
org/Home.
aspx 

Межлично-
стное наси-
лие/травма 

 

127. ICADV: Iowa Coali-
tion Against Domestic 
Violence (Коалиция 
по предотвращению 
домашнего насилия 
Айовы) 

Des 
Moines, 
IA 
50310 

http://ww
w.icadv.or
g/ 

Межлично-
стное наси-
лие/травма 
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128. ICASA: Iowa Coali-
tion Against Sexual 
Assault (Коалиция 
Айовы по предот-
вращению сексуаль-
ных домогательств) 

Des 
Moines, 
IA 

http://ww
w.iowacas
a.org/ 

Межлично-
стное наси-
лие/травма 

Обществен-
ное плани-
рование 

129. Polk County Crisis and 
Advocacy  
(Кризисный и ин-
формационно-
просветительский 
центр округа Полк) 

Des 
Moines, 
IA 

http://cms.
polkcount
yiowa.gov
/CFYS/pa
ges/crisis
Advocacy.
aspx 

Межлично-
стное наси-
лие/травма 

Обществен-
ное плани-
рование 

130. St. Luke's Child Pro-
tection Center  
(Центр защиты детей 
Св. Луки) 

Hiawa-
tha, IA 
52233 

http://www.
stlu-
kescr.org/c
hild-
protection-
center.aspx 

Межлично-
стное наси-
лие/травма 

Охрана дет-
ства 

131. Waypoint Services for 
Women, Children and 
Families (Центр услуг 
для женщин, детей и 
семей «Waypoint») 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52401 

http://ww
w.waypoi
ntservices.
org 

Межлично-
стное наси-
лие/травма 

Социальная 
работа на 
дому 

132. Adult Psychiatry Clin-
ic, University of Iowa 
Hospitals & Clinics 
(Психиатрическая 
клиника университе-
та Айовы) 

Iowa 
City, IA 
52242 

 Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Здоровье и 
медицина 

133. Authentic Freedom 
Counseling Center, 
PLC  
(Консультационный 
центр «Настоящая 
свобода») 

Des 
Moines, 
IA 
50312 

http://ww
w.authfree
dom.com/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

134. Bridgeview Communi-
ty Mental Health  
Center 
 (Местный медицин-
ский центр по охране 
психического здоро-
вья д. Брайдвью) 

Clinton, 
IA 
52732 

http://ww
w.bridgevi
ewcmhc.c
om/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  
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135. Broadlawns – Outpa-
tient Psychotherapy 
Satellite at Urban 
Dreams  
(Центр амбулаторной 
психиатрической по-
мощи «Broadlawns») 

Des 
Moines, 
Iowa 
50314 

http://ww
w.urbandr
eams.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

136. Broadlawns Medical 
Center – Crisis 
Team/In-Patient Psych 
(Медицинский центр 
«Broadlawns» – кри-
зисное отделение) 

Des 
Moines, 
IA 
50311 

http://ww
w.broadla
wns.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

137. Capstone Behavioral 
Health  
(Центр психического 
здоровья «Capstone») 

Newton 
and 
Knoxvil
le 

 Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

138. Cass County Health 
System – Mental 
Health Center  
(Медицинский центр 
психического здоро-
вья округа Кэсс) 

Atlantic http://ww
w.cassheal
th.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

139. CFI – Behavioral 
Health Intervention 
Services (Дети и се-
мьи Айовы – психи-
ческое здоровье) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.cfiowa.
org/Home.
aspx 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Охрана дет-
ства 

140. CFI – Mental Health 
Services 
(Дети и семьи Айовы 
– услуги в сфере пси-
хического здоровья) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.cfiowa.
org/Home.
aspx 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

141. CFI – Youth Residen-
tial Treatment Group 
Homes   
(Дети и семьи Айовы 
– группы помощи 
молодежи) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.cfiowa.
org/Home.
aspx 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 
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142. Chatham Oaks Inc. 
(ООО «Дубы г. Чате-
ма») 

Iowa 
City, IA 
52246 

http://ww
w.chatha
moaks.org
/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

143. Civil Commitment 
Unit for Sexual Of-
fenders 
 (Подразделение 
защиты граждан от 
преступлений по 
половому признаку) 

Cherok
ee, IA 
51012 

http://ww
w.dhs.stat
e.ia.us/Co
nsumers/F
acilities/C
CUSO.ht
ml 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

144. CMHC – PATH 
Homeless Outreach 
(общественное пси-
хическое здоровье 
Айовы – помощь 
бездомным) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.commu
nitymental
healthcent
er.org/&#
8206; 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Социальная 
работа на 
дому 

145. Community Mental 
Health Center for Mid-
Eastern Iowa (Центр 
психического здоро-
вья населения запад-
ной части Айовы) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.commu
nitymental
healthcent
er.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

146. Counseling for Growth 
and Change (Центр 
консультирования по 
вопросам внутренне-
го роста и совершен-
ствования) 

Windsor 
Heights
, IA  
50324 

http://cou
nselingfor
growthand
change.co
m/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Охрана дет-
ства 

147. Counseling Services 
LLC 
(ООО «Консультаци-
онные услуги») 

Sac 
City, IA 
50583 

 Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

148. Crossroads Behavioral 
Health Services 
(Центр охраны пси-
хического здоровья 
«Crossroads») 

Creston
, IA 
50801 

http://cros
sroadscres
ton.com/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  
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149. Des Moines County 
Jail  
(Тюрьма округа  
Де-Мойн) 

Burlingt
on, IA  
52601 

 Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Уголовное 
правосудие 

150. Des Moines Pastoral 
Counseling Center 
(Пасторский кон-
сультационный центр 
Де-Мойна) 

Urband
ale, IA 
50322 

http://ww
w.dmpcc.
org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

151. Dustin Daugherty 
LISW, LLC (ООО 
«Индивидуальный 
лицензированный 
специалист по соци-
альной работе Дастин 
Доэрти») 

West 
Des 
Moines, 
IA 
50266 

http://ww
w.dustind
augherty.c
om/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Социальная 
работа с 
группой 

152. EMDR & Beyond  West 
Des 
Moines, 
IA 
50266 

http://ww
w.emdran
dbeyond.c
om/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

153. Eyerly Ball – Commu-
nity Mental Health 
Center (Центр обще-
ственного психиче-
ского здоровья – 
«Eyerly Ball») 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://eyer
lyball.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

154. Family Systems of 
Systems Unlimited  

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.sui.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Социальная 
работа с 
семьей 

155. First Resources 
Corporation 
 (Организация «Пер-
вые ресурсы») 

Ottumw
a, Iowa 
52501 

http://first
resources.
us/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 
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156. Heart and Solutions, 
LLC (ООО «Сердце и 
решения») 

Grundy 
Center, 
IA 
50638 

http://ww
w.heartan
dsolutions
.net/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

157. Horizons: A Family 
Service Alliance  
(«Горизонты»: Аль-
янс предоставления 
социальных услуг 
семьям) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52401 

http://ww
w.horizon
sfamily.or
g/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Социальная 
работа на 
предприятии 

158. Integrated Treatment 
Services 
(Центр предоставле-
ния комплексных 
услуг) 

Newton
, IA 
50208 

http://ww
w.integrat
edtreatme
ntservices.
org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

159. Iowa City VA Health 
Care System 
(Система здраво-
охранения г. Айовы) 

Iowa 
City, IA  
52246 

 Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Реабилита-
ция 

160. Iowa Medical and 
Classification Center 
(Центр распределе-
ния заключенных и 
оказания им меди-
цинской помощи) 

Coralvil
le, IA 
52241 

http://ww
w.doc.stat
e.ia.us/Ho
me 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Уголовное 
правосудие 

161. Kirkwood Community 
College  
(Колледж Кирквуд ) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52406 

http://Kirk
wood.edu/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Высшее об-
разование 

162. Lee County Jail 
(Тюрьма округа Ли) 

Montro
se, IA  
52639 

 Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Уголовное 
правосудие 
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163. LifeWorks – 
Counseling 
(«LifeWorks – кон-
сультирование») 

Des 
Moines, 
IA 
50312 

http://ww
w.lifewor
ksdm.com
/lifeworks
dm/index.j
sp 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

164. LifeWorks – Pediatric 
Integrated Health Pro-
gram («LifeWorks» - 
Комплексная про-
грамма поддержки 
детского здоровья) 

Des 
Moines, 
IA 
50312 

http://ww
w.lifewor
ksdm.com
/lifeworks
dm/ihh.jsp 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

165. Lucas County Health 
Center – Counseling 
Services (Медицин-
ский центр округа 
Люкас – консульта-
ционные услуги) 

Charito
n, IA 
50049 

http://ww
w.lchcia.c
om/couns
eling-
services-
h.aspx 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Алкоголизм, 
наркомания 
и токсико-
мания 

166. Mainstream Living 
(«Русло жизни») 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.mainstr
eamliving.
org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Помощь 
людям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

167. Mary Greeley Medical 
Center – Behavioral 
Health 
(Медицинский центр 
Мэри Грили – Пове-
денческое здоровье) 

Ames, 
IA 
50010 

http://ww
w.mgmc.o
rg/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

168. Next Step Counseling 
Services  
(Консультационные 
услуги «Следующий 
шаг») 

Des 
Moines, 
IA 
50312 

http://next
stepcouns
elingservi
ces.com/in
dex.htm 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Социальная 
работа с 
группой 

169. Northeast DuPage 
Family and Youth 
Services  
(Центр попомщи 
семье и подроскам 
«Northeast DuPage») 

Addiso
n, IL 
60101 

facebook: 
northeast 
dupage 
family and 
youth 
services 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 
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170. Okerberg & Asso-
ciates, LLC 
(ООО «Окерберг и 
партнеры») 

North 
Liberty, 
IA 
52317 

http://ww
w.okerber
g-
assoc.com
/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

171. Orchard Place – Child 
Guidance Center 
(Центр помощи в 
воспитании детей – 
«Фруктовый сад») 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.orchard
place.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

172. Pathways Adult Day 
Health Center 
(Медицинский центр 
дневного пребывания 
для взрослых людей 
«Шаги») 

Iowa 
City, 
Iowa 
52240 

http://ww
w.pentacr
estiowacit
y.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Помощь 
людям с 
ограничен-
ными воз-
можностями 

173. Pine Rest – Pella 
Clinic 
(«Отдых в сосновом 
бору – клиника  
Пелла») 

Pella, 
IA 
50219 

http://ww
w.pinerest
.org/pella-
clinic-
location-
and-hours 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

174. Rabiner Treatment 
Center (Центр лече-
ния Рабинера) 

Fort 
Dodge, 
IA 

 Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

175. Robert Young Center 
(Центр Роберта Янга) 

Moline, 
Illinois 
61265 

https://ww
w.unitypoin
t.org/quadci
ties/services
-mental-
health-and-
substance-
abuse.aspx 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Здоровье и 
медицина 

176. St. Luke's Counseling 
Center 
(Консультационный 
центр Св. Луки) 

Cedar 
Rapids, 
Iowa 
52402 

http://ww
w.stlukesc
r.org/coun
seling-
center.asp
x 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Социальная 
работа с 
семьей 
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177. St. Luke's-Children's 
Specialty Services 
(Центр Св. Луки – 
специализированная 
помощь детям) 

Cedar 
Rapids, 
IA  
52402 

http://ww
w.unitypoi
nt.org/css  
and 
www.unit
ypoint.org
/ties/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

178. Stepping Stone Family 
Services  
(Организация 
 помощи семьям 
«Трамплин») 

West 
Des 
Moines, 
IA 
50325 

http://ww
w.steppin
gstoneia.c
om/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

179. Successful Living 
(Успешное ведение 
жизни) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.icsucces
s.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

180. The Healing Heart 
Center, Inc (ООО 
«Центр исцеления 
сердца») 

Davenp
ort IA 
52803 

http://theh
ealinghear
tcenter.org
/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

181. Transitions 
(«Превращения») 

Rock 
Island, 
IL 
61204-
4238  

http://ww
w.transmh
s.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

182. UnityPoint Health - 
Adolescent and Adult 
Behavioral Mental 
Health 
(Медицинский центр 
по работе с поведен-
ческими и психиче-
скими проблемами 
подростков и взрос-
лых «ЮнитиПоинт») 

 https://ww
w.unitypoi
nt.org/Def
ault.aspx 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  
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183. UnityPoint Health - 
Des Moines Counsel-
ing and Psychia-
try/Lakeview  
(Консультационный 
и психиатрический 
центр г. Лейквью 
округа Де-Мойн – 
«ЮнитиПоинт») 

West 
Des 
Moines, 
IA 

http://ww
w.iowahea
lth.org/me
et-the-
staff-of-
counsel-
ing-
centers-
of-central-
iowa.aspx 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

184. Vera French Commu-
nity Mental Health 
Center 
(Центр общественно-
го психического здо-
ровья Веры Френч) 

Davenp
ort IA 
52804 

http://ww
w.verafren
chmhc.org
/Vera_Fre
nch.html 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

 

185. Vet Center 
(Центр помощи 
ветеранам войн) 

W. Des 
Moines, 
IA 
50266 

http://ww
w.vetcente
r.va.gov/i
ndex.asp 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Социальная 
работа в 
армии  
(военная 
социальная 
работа) 

186. VNS: Visiting Nurse 
Services 
(Услуги приходящей 
няни (сиделки)) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.vnsdm.
org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Админист-
рирование 

187. YESS: Youth Emer-
gency Services and 
Shelter (Неотложная 
помощь и приют для 
молодых людей) 

 http://ww
w.yessiow
a.org/ 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  

Кризисное 
вмешатель-
ство 

188. YESS: Youth Emer-
gency Services and 
Shelter – Hope Hall 
Clinical Connections 
(Неотложная помощь 
и приют для молодых 
людей) 

Des 
Moines, 
Iowa 
50309 

 Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье  
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189. University of Iowa 
Louis Shulman Hillel 
Foundation 
(Фонд Льюиса 
Шульмана Хиллеля 
университета Айовы) 

Iowa 
City, IA 
52245 

http://ww
w.iowahill
el.org/ 

  

190. Braking Traffik  Davenp
ort, IA 
52803 

http://ww
w.brakingt
raffik.org/ 

Другое  

191. Iowa Mediation 
Service  
(Центр медиации 
Айовы) 

Des 
Moines, 
IA  

http://www.
iowamediat
ionservice.c
om/services
.htm 

Другое  

192. Iowa Pride Network 
(Сеть «Network», 
Айова) 

 http://iow
apridenet
work.org/ 

Другое  

193. Table-to-Table 
(«Стол к столу») 

Iowa 
City, IA 
52245 

http://ww
w.table2ta
ble.org 

Другое  

194. Women's Resource and 
Action Center 
(WRAC) (Центр по-
мощи женщинам) 

Iowa 
City, IA 
52242 

http://wra
c.uiowa.e
du/ 

Другое  

195. National Resource 
Center for Family Cen-
tered Practice  
(Национальный 
ресурсный центр 
помощи семьям) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.uiowa.e
du/~nrcfc
p/ 

Оценка про-
граммы 

Уголовное 
правосудие 

196. Coralville Ecumenical 
Food Pantry  
(Общественный 
склад продовольст-
вия г. Коралвилля) 

Coralvil
le, IA 
52241 

http://ww
w.cefoodp
antry.org/ 

Социальная 
помощь/ 
социальное 
обслужива-
ние 

Социальная 
работа с 
семьей 

197. Iowa DHS - Polk/Story 
County (Министерст-
во внутренней безо-
пасности Айовы – 
округа Полк и Стори) 

Des 
Moines, 
IA 
50310 

http://ww
w.dhs.stat
e.ia.us/Co
nsumers/F
ind_Help/
MapLocat
ions.html 

Социальная 
помощь/ 
социальное 
обслужива-
ние 

Охрана дет-
ства 
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198. North Liberty Com-
munity Pantry 
 (Общественный 
центр  
«Северная свобода») 

North 
Liberty, 
IA 
52317 

http://ww
w.northlib
ertycomm
unitypantr
y.org/ 

Социальная 
помощь/ 
социальное 
обслужива-
ние 

Социальная 
политика 

199. On With Life  
(«В согласии 
с жизнью») 

Ankeny
, IA 
50023 

http://ww
w.onwithli
fe.org/ 

Реабилита-
ция 

 

200. UnityPoint Health – 
Methodist, Lutheran, 
Younkers Rehab (Ме-
дицинский реабили-
тационный центр 
методистов и люте-
ран «ЮнитиПоинт») 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.iowahea
lth.org/ 

Реабилита-
ция 

Здоровье и 
медицина 

201. Ankeny Public Schools 
(Школы г. Анкени) 

 http://ww
w.ankeny.
k12.ia.us/ 

Социальная 
работа в 
школе  

 

202. Bettendorf  School 
District (Школьный 
округ г. Баттендорф ) 

Betten-
dorf IA 
52722 

http://ww
w.bettend
orf.k12.ia.
us/ 

Социальная 
работа в 
школе  

 

203. Des Moines Public 
Schools (Школа г. Де-
Мойн ) 

Des 
Moines, 
IA 
50316 

http://ww
w.dmscho
ols.org/ 

Социальная 
работа в 
школе  

 

204. Fairhaven School 
(Школа «Fairhaven») 

Mun-
delein, 
IL 
60060 

 Социальная 
работа в 
школе  

 

205. Grant Wood Area 
Education Agency 
(Территориальное 
образовательное уч-
реждение «Грант 
Вуд») 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52404 

http://ww
w.gwaea.o
rg/ 

Социальная 
работа в 
школе  

 

206. Great Prairie Area 
Education Agency 
(Территориальное 
образовательное уч-
реждение «Великая 
долина») 

Ottumw
a Iowa 
52501 

http://gpae
a.org/ 

Социальная 
работа в 
школе  
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207. Great Prairie Area 
Education Agency 
(Территориальное 
образовательное  
учреждение«Великая 
долина») 

Burlingt
on, IA 
52601 

www.gpae
a.org 

Социальная 
работа в 
школе  

 

208. Heartland AEA 
(Местное образова-
тельное учреждение 
«Хартленд» ) 

Johnsto
n, IA  
50131 

http://ww
w.heartlan
daea.org/ 

Социальная 
работа в 
школе  

 

209. Henry-Stark Counties 
Special Education 
District #801 
(Особенный образо-
вательный округ 
№801 округов Генри 
и Старк ) 

Kewane
e, IL 
61443 

http://hscs
ed.org/ 

Социальная 
работа в 
школе  

 

210. Linn County Veterans 
Affairs  
(Центр помощи вете-
ранам округа Линн) 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52404 

http://ww
w.linncou
nty.org/de
partment.a
sp?Page_I
d=492&D
ept_Id=2 

Социальная 
работа в 
школе  

Социальная 
политика 

211. Riverdale School  
District 
(Школьный округ 
Ривердейл) 

Port 
Byron 
IL 
61275 

http://river
daleschool
s.org/site/
district/ 

Социальная 
работа в 
школе  

 

212. Rock Island-Milan 
School District 
(школьный округ 
Рок-Айленд-Милан) 

Rock 
Island 
IL 
61201 

http://rock
islandscho
ols.org/ris
d/ 

Социальная 
работа в 
школе  

 

213. Urbandale Public 
Schools 
(Школы Урбандейл) 

Urband
ale, 
Iowa 
50322 

http://ww
w.urbanda
leschools.
com/ 

Социальная 
работа в 
школе  

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье 

214. American Friends Ser-
vice Committee 
(Комитет американ-
ских друзей) 

Des 
Moines, 
IA 
50312 

http://afsc.
org/office/
des-
moines-ia 

Социальная 
политика 

Другое 
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215. Child and Family Poli-
cy Center (Центр дет-
ской и семейной по-
литики) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.cfpciow
a.org/ 

Социальная 
политика 

 

216. Iowa City Human 
Rights Office (Управ-
ление по защите прав 
человека Айовы) 

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.icgov.or
g/?id=112
8 

Социальная 
политика 

Админист-
рирование 

217. Iowa Dept of Human 
Rights - Division of 
Criminal and Juvenile 
Justice Planning (Де-
партамент защиты 
прав человека Айовы 
– Отдел уголовной 
политики и ювеналь-
ной юстиции) 

Des 
Moines, 
IA 
50319 

http://ww
w.humanri
ghts.iowa.
gov/cjjp/ 

Социальная 
политика 

Админист-
рирование 

218. Iowa Dept on Aging 
(Департамент возрас-
тной политики  
Айовы) 

Des 
Moines, 
Iowa  
50319 

https://ww
w.iowaagi
ng.gov/ 

Социальная 
политика 

Админист-
рирование 

219. NASW 
 (Национальная ассо-
циация социальных 
работников) 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://ww
w.nasw-
heartland.
org/displa
ycommon.
cfm?an=2 

Социальная 
политика 

Админист-
рирование 

220. One Iowa Education 
Fund  
(Образовательный 
фонд Айовы) 

Des 
Moines, 
IA 
50310 

http://onei
owa.org/ 

Социальная 
политика 

Уголовное 
правосудие 

221. Prevent Child Abuse 
Iowa (предотвраще-
ние жестокого обра-
щения с детьми,  
Айова) 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.pcaiowa
.org/ 

Социальная 
политика 

Админист-
рирование 

222. UnityPoint Health – 
Blank Center for Out-
reach and Advocacy 
(Медицинский ин-
формационно-про-
светительский центр 
«ЮнитиПоинт») 

Des 
Moines, 
IA 
50309 

http://ww
w.blankch
ildrens.org
/advocacy.
aspx 

Социальная 
политика 

Админист-
рирование 
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223. Big Brothers Big Sis-
ters  
(«Большие братья и 
сестры») 

Clive, 
IA 
50325 

http://ww
w.bbbsia.
org/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

 

224. Big Brothers Big Sis-
ters of Muscatine 
County (Большие 
братья и сестры 
округа Маскатин) 

Muscati
ne, IA 
52761 

http://ww
w.BBBS
Muscatine
.org/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Оценка про-
граммы 

225. Community! Youth 
Concepts («Сообще-
ство! Молодежные 
идеи») 

Des 
Moines, 
IA 
50310 

http://cyco
ncepts.org
/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Обществен-
ное плани-
рование 

226. Des Moines Public 
Schools – SUCCESS 
(Общественные 
 школы г. Де-Мойн – 
УСПЕХ) 

Des 
Moines, 
Ia 
50309 

http://www.
dm-
schools.org/
depart-
ments/schoo
l-
servic-
es/learning-
servic-
es/success/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

 

227. Four Oaks («4 дуба») Cedar 
Rapids, 
IA 
52404 

http://ww
w.fouroak
s.org/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Социальная 
работа с 
семьей 

228. Four Oaks Inc.  
(Iowa City)  
(ООО «4 дуба» 
г. Айова)  

Iowa 
City, IA 
52240 

http://ww
w.fouroak
s.org/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье 

229. Iowa Homeless Youth 
Centers 
(Центр 
 для беспризорных 
детей Айовы) 

Des 
Moines, 
IA 
50316-
3433 

http://ww
w.yss.ame
s.ia.us/en/
programs/
homeless_
youth_ser
vices/iowa
_homeless
_youth_ce
nters/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Админист-
рирование 
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230. Orchard Place – PACE  
(«Фруктовый сад – 
PACE») 

Des 
Moines 

http://ww
w.orchard
place.org/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

 

231. Orchard Place Campus 
(Кампус 
«Фруктовый сад») 

Des 
Moines, 
IA 
50315 

http://ww
w.orchard
place.org/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье 

232. Tanager Place 
(«Молодежное  
пространство») 

Cedar 
Rapids, 
IA 
52404 

http://ww
w.tanager
place.org/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Индивиду-
альное или 
обществен-
ное психиче-
ское здоро-
вье 

233. The Place 2 B 
(«Место, где можно 
быть») 

Rock 
Island 
IL 
61201 

http://thep
lace2b.org
/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

 

234. United Action for 
Youth  
(«Совместные дейст-
вия для молодежи») 

Iowa 
City, IA 
52244 

http://Unit
edactionfo
ryouth.org
/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Социальная 
работа с 
семьей 

235. Willkie House 
(Дом «Willkie») 

Des 
Moines, 
IA 
50314 

http://will
kiehouse.o
rg/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

 

236. Youth and Shelter 
Services (Услуги для 
молодежи, нуждаю-
щейся в приюте) 

Ames, 
IA 
50010 

http://ww
w.yss.ame
s.ia.us/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

 

237. Youth Homes of Mid-
America 
(Дома молодежи 
Центральной  
Америки) 

Johnsto
n, IA 
50131 

http://ww
w.yhma.or
g/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Социальная 
работа с 
семьей 

238. Youth Service Bureau 
(Бюро помощи 
 молодежи) 

Rock 
Island 
IL, 
61201 

http://ysbr
i.com/ 

Организация 
социальной 
работы с 
молодежью 

Социальная 
работа с 
семьей 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
ПРАКТИКА КАК ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

THE GLOBALIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS: FIELD 
EXPERIENCE AS A TRANSNATIONAL AREA OF INTERACTION 

BETWEEN UNIVERSITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF  
THE SOCIAL WORKERS’ TRAINING 

 
 
 

В начале ХХI в. глобализационные процессы взаимодействия 
систем образования стали настолько очевидны, что игнорировать их 
невозможно. Ограничение, замкнутость национальных границ (куль-
туры, образования, экономики, политики и др.) может привести к изо-
ляции и деградации общества. Как известно из истории, «железные 
занавеси», «стены», «холодная война» лишь усугубляют непонимание 
и недоверие народов друг к другу. Очевидно, что при таком положе-
нии дел говорить о диалоге культур, а тем более, о диалоге систем об-
разования, не было оснований. Небольшие «порции» новых идей и 
направлений, тем не менее, просачивались различными путями в меж-
культурное пространство стран мира и начинали адаптироваться к ме-
стным условиям. 

Сегодня, когда в мире практически открыты границы для меж-
культурного, межобразовательного пространства, наметилась тенден-
ция к познанию сущностных компонентов гуманизационной сферы 
жизнедеятельности человечества как многоликого, но целостного по 
своей принадлежности к единому миру, общества. Глобальная paideia1 
– система, ориентированная, прежде всего, на сближение взглядов на 
природу человека и его способности к самореализации в стремительно 
изменяющейся действительности – не предполагает выделение госу-
дарства-гегемона, скорее, наоборот, она прогностически формируется 
как сквозное образовательное пространство, в котором диалог культур 
имеет первостепенное значение: «…подлинный межкультурный диа-
лог возможен в той мере, в какой он считается приемлемым и даже 
существующим с моральной точки зрения для создания новых норм и 

                                                             
© Попкова Т.Д., 2016 
 
1 Прим.: Paideia (греч,) – система воспитания и образования. 
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идеалов и/или для поддержания тех из прежних, которые не сводятся к 
<…> потребительским целям…»1. 

Одним из важных составляющих образовательных элементов в 
системе подготовки студентов традиционно является организация 
практики, суть которой заключается в приобретении ими опыта. По-
нимая этот термин в самом широком смысле (согласно трактовке 
Дж. Дьюи2), следует учитывать содержательное его предназначение: 
преемственность в процессе воспроизводства социального опыта пу-
тем «передачи идей и способов деятельности»3. Основополагающим 
способом передачи опыта выступает общение, способствуя созданию 
пространства единомыслия. В нашем случае – профессионального 
единомыслия, позволяющего сформировать идентичные эмоциональ-
ные и интеллектуальные установки, выработать адекватные способы 
реакции на ожидания и требования социальной среды. 

Взаимодействие межстрановых и межуниверситетских образо-
вательных возможностей в процессе подготовки бакалавров и магистров 
по направлению «Социальная работа» создает предпосылки для форми-
рования транснационального поля, в котором происходит интеграция 
творческих, научных идей и проектов. Здесь мы обнаруживаем несколь-
ко объективных проблем, в частности − различия в существующих обра-
зовательных традициях тех стран, которые входят в формируемое 
транснациональное поле, в национальных менталитетах, в особенностях 
языковой культуры, целевых образовательных ориентациях, и, что для 
нас является одним из главных приоритетов – внутренней мотивации 
личности обучаемого к будущей профессиональной деятельности. 

Игнорирование этих и других различий и даже противоречий, 
возникающих в процессе практической реализации, может привести к 
нежелательному результату взаимодействия. 

Рассмотрим эти позиции более подробно. 
Образовательные традиции включают: способы организации 

подготовки студентов (бакалавров, магистров, специалистов), сроки 
обучения, учебные планы и др. в контексте национальных образова-
тельных систем и стандартов социальной работы. Если по первым двум 
позициям, благодаря глобализации в целом и Болонскому процессу, в 
частности, произошла унификация уровней подготовки, то в третьей 

                                                             
1 Макбрайд У. Глобализация и межкультурный диалог / пер. Д. Лахути // Во-
просы философии. 2003. № 1. С. 83. 
2 Дьюи Дж. Демократия и образование: пер. с англ. М.: Педагогика-Пресс, 
2000. 384 с. 
3 Там же. 
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позиции кроются основные отличия. Учебные планы могут носить как 
циркулярный характер (единообразный для всех вузов в отдельно взятой 
стране), так и персонифицированный (вуз имеет право на самостоятель-
ное формирование учебного плана с учетом региональных и других 
факторов подготовки). Эти особенности имеют непосредственное отно-
шение к видам, срокам и объему прохождения студентами практики. 
Немаловажным является формализация этой процедуры: 

1) наличие в университета должности «руководитель практики», 
включение в учебное поручение преподавателя(ей) кафедр руково-
дство практикой, назначение научного руководителя; 

2) организация мест практики: выбор и последующее заключе-
ние договора с базами практик, закрепление за практикантом ответст-
венного лица в учреждении/организации социальной сферы (государ-
ственном, общественном или частном); 

3) определение перечня, формы отчетной документации, уста-
новление сроков контроля и защиты по результатам практики. 

Целевые образовательные ориентации (узкая или широкая 
направленность подготовки, специализации, в том числе и возраст 
студентов). Традиционно в России осуществляется широкий подход в 
подготовке будущих специалистов, при котором за время обучения 
студенты знакомятся с широким полем научных знаний как общераз-
вивающего направления, так и профессионального. Это находит отра-
жение в перечне дисциплин, которые должен освоить студент за весь 
период обучения в вузе. В зарубежной практике, в том числе и США, в 
большей степени представлен узкопрофессиональный подход в подго-
товке студентов-специалистов, что позволяет им сконцентрироваться 
на специфике выбранного направления обучения. Мы не ставим перед 
собой задачу оценить, какой подход более эффективен, однако, не 
учитывать это различие в понимании и осмыслении содержания учеб-
ного плана и, соответственно, практики подготовки студентов в раз-
ных странах не следует. 

Различия в национальных менталитетах проявляются в сис-
темах ценностей, мировоззрении, жизненной позиции, целевых при-
оритетах и др. В первую очередь, это касается отношения общества к 
социальным проблемам и их решению в рамках нормативно-правовых 
возможностей. Различия в законодательных базах и основополагаю-
щих документах, обеспечивающих реализацию, в частности, социаль-
ного обеспечения, могут значительно разниться в силу традиционно 
сложившейся социальной политики и гражданской позиции того или 
иного государства. Общепринятые гуманистические (объективно необ-
ходимые) условия общежития, обеспеченные законодательством стран, 
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могут в целом быть близки, но в частности, значительно отличаться. 
Немаловажным фактором выступает и степень вовлечения некоммерче-
ских, общественных организаций в социальную жизнь страны. 

В качестве примера может служить отношение к людям пожи-
лого и старшего возраста. Для России не является характерным поме-
щение престарелых родственников в специализированные учреждения, 
так как семейность и коллективизм – «всепомощество» − являются для 
русских людей естественным долженствованием перед родителями. Во 
многих европейских странах и в США, где традиционно устоялись 
индивидуализм и личная независимость, подобные социальные дейст-
вия являются вполне закономерным и цивилизованным способом про-
явления внимания и заботы о данной категории граждан. 

Особенности языковой культуры представляют собой труд-
ность не только в непосредственном общении (необходимость в син-
хронном переводе, при котором возможны неточности или потери 
смысловых акцентов), но и в восприятии семантических полей речи, а 
также конструкций основных дефиниций. Это обусловлено, на наш 
взгляд, тем, что генезис и онтология каждого национального языка 
(или языковой группы), имеет в своей основе различное мировосприя-
тие, миропонимание, мироосмысление, мирообъяснение и отношение 
к окружающей действительности. Мы не только по-разному мыслим, 
но и имеем разное представление о бытии, жизни как таковой. Это 
проявляется как в устной, так и письменной речи, и, в большей мере, в 
непосредственной речевой коммуникации1. 

Внутренняя мотивация личности обучаемого к будущей 
профессиональной деятельности. Основными критериями здесь вы-
ступают: осознанный выбор профессии, ярко выраженная склонность 
к профессии типа «человек-человек», определенные качества личности 
(приоритет гуманного мировоззрения и потребностей), целевые ориен-
тиры в жизни. В нашем понимании это выражается в первичном осоз-
нании того: кто ты и какой ты?; во что ты веришь?; что несешь в мир?; 
чем ты наполнен внутри и как это проявляешь наружу? Происходит 
реализация принципа: «изнутри – наружу». Можно ориентироваться 
на внешние ценности, однако не научившись, не познав и не взрастив 
в себе гуманизм в качестве главного источника мира ценностей, не-
возможно «навести порядок» во внешнем мире. По сути, это движение 
личностного развития от логики к эмоциональной компетентности и 
                                                             
1 Прим.: Так, например, во время встречи с английскими коллегами из универ-
ситета г. Вустера (Великобритания) преподаватели обоих вузов в течение 3-х 
часов уточняли семантическое содержание терминологического аппарата, ис-
пользуемого в социальной работе. 
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духовному интеллекту – главным, на наш взгляд, профессиональным 
качествам социального работника. На практике профессиональная мо-
тивированность проявляется в особом стиле мышления, восприятии, 
осознанности и во взаимодействии с окружающими. Можно овладеть 
технологиями и многообразными формами социальной практики, но 
внутренняя культура будущего социального работника – суть духов-
ной готовности служить тем людям, кто нуждается в помощи. 

Исходя из опыта общения с российскими студентами разных ву-
зов, к сожалению, выявляется стереотипная картина: выбор направления 
обучения проходит спонтанно и не всегда связан с желанием получить 
именно ту профессию, знания о которой ребята будут осваивать в вузе. 
Нередка ситуация, что «свеженькие» выпускники школ в свои 18–19 лет 
стремятся, во чтобы то ни стало, поступить в университет, желая полу-
чить престижный социальный статус «студента университета» или по 
настоятельному требованию родителей. Мало кто из абитуриентов це-
ленаправленно реализует свою жизненную позицию разумно и обосно-
вано. После прохождения студентами практики, после окончания ими 
вуза, выясняется, что целенаправленная ориентация в реализации себя в 
том или ином сегменте социальной работы наблюдается крайне редко. 
При этом, после окончания университета многие выпускники, так или 
иначе, связывают свою деятельность с социальной сферой, которая им 
знакома и понятна, становясь вполне успешными профессионалами. 
Парадокс или закономерность? Мы можем предположить, что это, с 
одной стороны, объясняется незрелостью личности и отсутствием чет-
ких жизненных ориентиров, с другой − завышенными ожиданиями (в 
том числе, материальными и психологическими). 

Американские студенты делают осознанный выбор в получении 
профессии и имеют к моменту поступления непосредственный опыт 
работы в социальной сфере, соответственно, возрастные показатели 
абитуриентов варьируются от 30-ти до 50-ти лет. В этой возрастной 
категории в основном сформирована жизненная позиция и человек 
понимает, с какой целью он поступает в вуз, какую выбирает профес-
сию в качестве стартового уровня своей карьеры. 

Основные различия, которые мы актуализировали, следует тща-
тельно осмыслить с целью соблюдения такта и этики коммуникации в 
процессе разработки совместных проектов и реализации идей в обра-
зовательном контексте двух или нескольких стран. Понимая потреб-
ность сообщества ученых и практиков в области социальной работы в 
позитивном настрое и искреннем желании расширить границы взаи-
модействия и сотрудничества между странами, думается, что инициа-
тива в создании транснациональных полей будет сохраняться за Рос-
сией – как миролюбивой и открытой для диалога страной.  
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