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В современных условиях социально-экономи-
ческого кризиса, охватившего практически все 
страны мира (в том числе и Россию) и наиболее 
сильно сказавшегося на положении наименее за-
щищенных слоев населения, особую роль приоб-
ретает качество и эффективность профессиональ-
ной деятельности специалистов в области социаль-
ной защиты населения – социальных работников. 
Высокий профессионализм данной категории ра-
ботников социальной сферы во многом определя-
ется качеством полученной ими профессиональ-
ной подготовки в процессе предшествующего со-
циального образования. При этом следует учиты-
вать, что потребность в социальном образовании и 
специалистах соответствующего профиля, как от-
мечает Х. Сведнер, «существует... во всех странах 
и культурах всего мира» [1]. На это же указывают 
Г. Ю. Титова и А. И. Ермилова, отмечающие, что 
«...потребность современного российского обще-
ства в кадрах квалифицированных специалистов, 
компетентных в вопросах оказания... социальной 
помощи нуждающимся категориям населения.., 
носит ярко выраженный характер в условиях про-
винциальных городов» [2, с. 80].

В нашей стране профессиональное образование 
в области социальной работы имеет сравнительно 
недавнюю (около 20 лет) по сравнению с другими 
странами историю. В настоящее время в теории и 
практике профессионального образования выделя-
ют три его парадигмы: личностно, когнитивно и де-
ятельностно ориентированные [3, с. 101]. Сущест-
венную роль в процессе деятельностно ориентиро-
ванной профессиональной подготовки социальных 
работников играет ее практическая составляющая, 
реализуемая в большинстве случаев в ходе учеб-
ных и производственных практик в различных со-
циальных агентствах и учреждениях (управления 
социальной защиты населения, социально-реаби-
литационные центры, центры социального обслу-
живания населения, центры социальной помощи 
семье и детям и т. д.). Именно на базе этих и дру-
гих подобных учреждений проходят учебную и 

производственную практику студенты нашего вуза 
(ГОУ ВПО «Тобольская государственная социаль-
но-педагогическая академия им. Д. И. Менделее-
ва»), обучающиеся по специальности 040101.65 
«Социальная работа» и направлению 040100.62 
«Социальная работа».

На каждом из учебных курсов в соответствии с 
ГОС ВПО специальности 040101.65 «Социальная 
работа» предусмотрены учебная или производст-
венная практики с соответствующим содержанием. 
Так, в частности, на 1-м курсе (2-й семестр) наши 
студенты проходят двухнедельную учебную озна-
комительную практику. Цель практики – «познако-
мить студентов с деятельностью и структурой уч-
реждений обслуживания, функционирующих в му-
ниципальной системе социальных служб, а также 
содействовать профессиональному самоопределе-
нию студентов как будущих работников системы 
социальной работы» [4, с. 4]. Базой для ознакоми-
тельной практики являются два учреждения горо-
да: Управление социальной защиты населения 
г. Тобольска и МАУ «Центр социального обслужи-
вания населения» (ЦСОН) г. Тобольска. В первом 
случае студенты знакомятся с управленческими 
аспектами социальной работы, вопросами менед-
жмента и организации деятельности по социальной 
защите населения в городе. Во втором случае пре-
дусмотрено частичное поверхностное погружение 
в «кухню» самого процесса помощи, защиты, под-
держки нуждающихся слоев населения.

Четырехнедельная учебная профориентацион-
ная практика в рамках второго года обучения 
(4-й семестр) предусматривает выход студентов в 
МАУ «ЦСОН» г. Тобольска с целью формирования 
«профессиональных ориентаций у студентов, при-
обретения и закрепления ими начальных навыков 
и элементов профессиональной практической дея-
тельности», приобретенных за предыдущий пери-
од обучения, включая ознакомительную практику 
1-го курса [5, с. 3]. Работа в данном учреждении в 
рамках этой практики базируется на более подроб-
ном изучении специфики деятельности МАУ 
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«ЦСОН» г. Тобольска с учетом функций каждого 
отделения, которых в центре насчитывается 5:

1) отделение социальной помощи лицам без оп-
ределенного места жительства и занятий;

2) отделение временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов;

3) отделение дневного пребывания несовершен-
нолетних и социальной реабилитации инвалидов;

4) отделение социального обслуживания на дому;
5) отделение срочного социального и социаль-

но-консультативного обслуживания.
Обучение студентов на 3-м курсе связано с про-

хождением в 6-м семестре четырехнедельной 
производ ственной социально-психологической пра-
ктики. В рамках данной практики перед обучаю-
щимися ставится следующая цель: «…развитие 
профессионально значимых качеств личности бу-
дущих специалистов, подготовка их к работе в раз-
личных структурах, занимающихся вопросами 
воспитания и реабилитации детей (клиентов) с де-
виантным поведением» [6, с. 4]. Базой для соци-
ально-психологической практики выступают МАУ 
«ЦСОН» г. Тобольска и общеобразовательные 
школы города. В первом учреждении продолжает-
ся подробное изучение специфики деятельности 
отделений учреждения, начатое в предыдущем 
году (с учетом изменившихся целей практики), а в 
общеобразовательных школах студенты знакомят-
ся с особенностями деятельности социального пе-
дагога в условиях данного учреждения.

На 4-м курсе (8-й семестр) студенты в течение 
шести недель в рамках производственной социаль-
но-юридической практики вырабатывают «умения 
практически применять теоретические основы за-
конодательной и правовой базы функционирования 
учреждений и специализированных центров соци-
альной защиты населения» [7, с. 3] в таких учре-
ждениях, как автономное учреждение (АУ) соци-
ального обслуживания населения Тюменской обла-
сти «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних г. Тобольска», комиссия по де-
лам несовершеннолетних при администрации 
г. Тобольска, отдел ЗАГС г. Тобольска, отдел по 
опеке и попечительству и охране прав детства при 
администрации г. Тобольска, государственное АУ 
Тюменской области «Центр занятости населения 
г. Тобольска и Тобольского района».

Восьминедельная производственная государст-
венная (преддипломная) практика (стажировка) на 
5-м курсе (10-й семестр) связана с завершающим 
этапом закрепления полученных знаний и выработ-
ки профессиональных умений и навыков в ходе пра-
ктической деятельности [8] в МАУ «ЦСОН» г. То-
больска, государственном учреждении – Управле-
ние Пенсионного фонда РФ (по г. Тобольску), госу-
дарственном АУ Тюменской области «Центр заня-

тости населения г. Тобольска и Тобольского района» 
и ряде других учреждений.

Наряду с ежегодными учебными и производст-
венными практиками, учебным планом специально-
сти 040101.65 «Социальная работа» на 5-м курсе 
(9-й семестр) предусмотрена четырехнедельная 
практика по дисциплине специализации «Социаль-
ная работа с семьей и детьми», за счет часов кото-
рой данная практика и планируется. Ее целевой 
установкой является «освоение технологий соци-
альной работы с различными категориями населе-
ния в условиях системы социального обслуживания 
Российской Федерации» [9, с. 3]. Такими категория-
ми населения в нашем случае являются следующие:

1) различные категории семей (неполные, не-
благополучные, малообеспеченные и др.);

2) молодежь как социально-демографическая 
группа населения в возрасте от 14 до 30 лет;

3) пожилые как социально-демографическая 
группа населения в возрасте после 55 лет у жен-
щин и 60 лет у мужчин;

4) лица с ограниченными возможностями.
Базой для практики по дисциплине специализа-

ции являются Тобольская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов, Комитет по 
делам молодежи (с его структурными подразделе-
ниями: подростковые клубы по месту жительства, 
молодежный центр профориентации и трудо-
устройства, МУ «Центр профилактики наркомании 
и социальной реабилитации подростков и молоде-
жи, МОУ дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и юношества 
“Созвездие”» и др.), комиссия по делам несовер-
шеннолетних при администрации г. Тобольска и др.

Несмотря на достаточно обширную базу для 
практик и, следовательно, немалый спектр сфер де-
ятельности, в которых студенты могут проявить 
себя и выработать соответствующие практические 
умения и навыки, хотелось бы указать на один важ-
ный, на наш взгляд, недостаток государственной 
системы практической подготовки социальных ра-
ботников, вытекающий из нормативов, определен-
ных ГОС ВПО по данной специальности. В целом 
на все виды практик в соответствии с ГОС ВПО 
второго поколения по специальности 040101.65 
«Социальная работа» предусмотрено 1296 часов 
(не менее 24 недель). Если учесть, что всего учеб-
ных недель – 260, из которых 50 составляют кани-
кулы, 180 – теоретическая подготовка, а 6 – выделе-
ны на итоговую государственную аттестацию, 
включая подготовку и защиту ВКР, то на прохожде-
ние учебных и производственных практик выделе-
но менее 10 % от всей учебной нагрузки студента. 
Если сравнить между собой доли теоретической и 
практической подготовки, то соотношение изме-
нится несущественно: примерно 1:10 при почти 
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12 % доли практики. И за счет этого мы хотим вы-
работать умения и навыки будущего социального 
работника? При таком соотношении доли теорети-
ческой и практической подготовки возможности 
решения данной задачи кажутся нам весьма туман-
ными и малоперспективными. Для сравнения:

– в университете профессионального образова-
ния Арнема (г. Наймеген, Нидерланды) доля прак-
тики доходит до 50 % времени обучения в универ-
ситете. Более того, подготовка студентов «на чет-
верть насыщена практическими тренингами; изу-
чение теорий основывается на анализе случаев из 
практики, студенты, проектируя те или иные ситу-
ации, обращаются, как правило, в сферу практи-
ческой социальной работы» [10, с. 35];

– при подготовке педагогов-кондукторов (спе-
циалистов по реабилитации людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата) в Институте вос-
становительной и двигательной терапии Андраша 
Пете (г. Будапешт, Венгрия) на практические заня-
тия отводится по 14 и более часов в неделю на 
каждом из 4 курсов обучения [11, с. 45];

– в средних профессиональных учебных заведе-
ниях Дании, готовящих социальных работников, 
около третьей части курсов проходят в «практичес-
ком поле» – в социальных учреждениях [12, с. 24];

– будущие социальные работники Швейцарии 
должны (в соответствии с требованиями Ассоциа-
ции школ социальной работы Швейцарии) пройти 
практику не менее 3 000 часов. При этом сами шко-
лы значительно завышают эти требования. Не ме-
нее 180 дней практики проходят непосредственно в 
«полевых» условиях. Кроме того, по требованиям 
Ассоциации социальный работник должен практи-
коваться не менее чем в двух сферах социальной 
работы. При этом одно из мест прохождения прак-
тики должно посещаться не менее 6 месяцев [13];

– профессиональная практика при подготовке со-
циальных работников в Германии играет не менее 
важную роль, чем в других странах. Ее продолжи-
тельность при этом составляет по меньшей мере 
один год [14, с. 350]. Кроме того, в немецкой систе-
ме профессионального образования за долгие годы 
ее становления и функционирования сложилась 
свое образная дуальность, при которой «специаль-
ные теоретические знания даются в профессиональ-
ной школе, а практическая подготовка осуществля-
ется непосредственно на рабочем месте» [15, с. 144];

– при обучении социальных работников в Вели-
кобритании в рамках трехлетнего курса предус-
мотрено 200 дней практики [16, с. 8].

Таким образом, можно сделать неутешитель-
ный вывод: в России при подготовке социальных 
работников насыщенность образовательного про-
цесса ее практической компонентой существенно 
ниже соответствующих показателей многих зару-

бежных стран. При этом общая продолжитель-
ность обучения за рубежом существенно ниже (от 
нескольких месяцев до 3–4 лет максимум).

В ходе руководства учебными и производствен-
ными практиками автору и его коллегам нередко 
приходилось сталкиваться с обстоятельствами, сви-
детельствующими об определенном несоответствии 
содержания предшествующей теоретической подго-
товки студентов тем практическим ситуациям, с ко-
торыми они встречаются в ходе прохождения пра-
ктики, т. е. теория не всегда соответствовала практи-
ке (или практика не всегда соответствовала тео-
рии?). Эту же проблему неоднократно поднимали и 
сами студенты. Более того, несовпадение содержа-
ния реальной профессиональной жизни с представ-
лениями о ней может явиться причиной первого 
профессионального кризиса, который может «поста-
вить крест» на начинающем социальном работнике 
как на специалисте. В этой связи хотелось бы оста-
новиться на тех условиях, за счет реализации и уче-
та которых можно, на наш взгляд, приблизить тео-
рию к непосредственной практике (или наоборот) и 
тем самым существенно повысить качество практи-
ческой подготовки специалиста, а именно:

1. Совместная с представителями социальных 
агентств разработка содержания учебных, произ-
водственных практик и практики по дисциплине 
специализации. Важную роль в процессе прохо-
ждения практики и, соответственно, практической 
подготовки студентов могут сыграть сами работни-
ки социальных учреждений. Собственно именно 
на них лежит основная ответственность (не юри-
дическая, конечно же, а компетентностная) за пе-
редачу практических умений и навыков студентам. 
Не секрет, что сами преподаватели вузов и других 
учебных заведений не часто обладают соответству-
ющими профессиональными навыками в области 
непосредственной социальной работы с клиентом, 
так как их деятельность существенно отличается 
от функциональных обязанностей работников со-
циальных агентств. На преподавателях вузов в 
основном лежит ответственность за теоретиче-
скую подготовку студента. Более того, именно ра-
ботник социального агентства в данном случае мо-
жет расширить компетентность не только студента, 
но и самого преподавателя учебного заведения. 
Ведь в процессе организации практики обе сторо-
ны интенсивно взаимодействуют по вопросам це-
лей и задач практики, ее содержания, форм и мето-
дов работы со студентами. Поэтому в идеале со-
держание практик должно формироваться не 
просто с учетом пожеланий представителей соци-
ального агентства, но и при непосредственном их 
участии и даже по их заказу (естественно, с учетом 
целей и задач профессионального образования и 
содержания ГОС ВПО по данной специальности). 
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В этой связи интересен опыт ряда зарубежных 
стран (например Голландии, Греции, Франции и 
др.), где преподаватели социальной работы в учеб-
ных заведениях являются работниками тех или 
иных социальных агентств (или наоборот).

К сожалению, мы не можем похвастаться ни 
тем, что содержание производственных практик 
формируется нами совместно с представителями 
социальных учреждений, ни тем, что сами осу-
ществляем практическую социальную работу. 
В большинстве случаев автор-разработчик содер-
жания практики исходит из своего видения (с уче-
том требований ГОС ВПО) тех умений и навыков 
(компетентностей), которыми должен овладеть 
студент в ходе прохождения практики, а в ряде 
случаев – и из своих профессиональных интересов 
и пристрастий (круга проблем, являющихся пред-
метом его научных исследований).

2. Тьюторство (супервизорство) со стороны пред-
ставителей социальных агентств. Введение инсти-
тута тьюторства, т. е. наставничества, не только по 
отношению к студентам (как, например, в Дании 
[12], Швейцарии [13], Великобритании [17] и дру-
гих странах), но и по отношению к преподавателям 
учебных заведений (особенно тех, кто сам непо-
средственно заинтересован в повышении своей 
компетентности в области практической социаль-
ной работы) во время прохождения практики мо-
жет сыграть существенную роль в повышении 
 качества практической подготовки специалиста. 
Ведь работники социальных учреждений, на наш 
взгляд, на практике лучше, нежели преподаватели 
учебных заведений, знают, как осуществлять пра-
ктическую деятельность по оказанию социальной 
помощи нуждающимся.

Интересно, что в некоторых зарубежных стра-
нах (например Великобритании) процесс настав-
ничества построен с учетом необходимости подго-
товки самих тьюторов. Но следует учитывать, что 
за рубежом в период, предшествующий практике, 
именно преподаватели учебных заведений высту-
пают наставниками работников социальных 
агентств, а не наоборот. В этот непродолжитель-
ный период преподаватели учебных заведений 
осуществляют подготовку будущих руководителей 
практики, какими являются представители соци-
альных центров, которые, в свою очередь, во время 
прохождения практики студентами станут тьюто-
рами (наставниками) для последних. В нашем же 
случае, возможно, не лишней и полезной будет 
подготовка преподавателей учебных заведений со 
стороны работников социальных агентств.

Какой бы из вариантов ни был избран, элемен-
ты данного опыта несомненно необходимо вне-
дрять в отечественных учебных заведениях при 
подготовке социальных работников.

3. Передача части полномочий на базы практик. 
Но в реализации данного начинания не заинтересо-
ваны сами представители учебных заведений. В на-
шем вузе уже была однажды озвучена идея передачи 
части нагрузки на места, то есть в социальные агент-
ства, что, кстати, позволило бы в большей степени 
заинтересовать представителей этих учреждений в 
более ответственном отношении к руководству пра-
ктикой. Не секрет, что в настоящее время размеры 
оплаты труда за руководство практикой представите-
лям социальных учреждений оставляют желать луч-
шего: по нормативам, существующим в нашем вузе, 
работнику социального учреждения (супервизору, 
работающему со студентами) полагается оплата в 
размере 43 рубля в час с учетом того, что на одного 
студента приходится 2 часа в неделю. Более того, 
оплата труда преподавателя образовательного учре-
ждения за руководство практикой (которое является 
частью его учебной нагрузки) значительно выше, 
нежели работникам социальных центров. Но данное 
предложение представителями вуза было встречено 
с критикой, что вполне понятно. Однако проблема 
при этом не решается. Необходимо вырабатывать и 
использовать другие рычаги воздействия, которые 
позволили бы и повысить качество профессиональ-
ной практической подготовки, и заинтересовать 
представителей баз практики, и не ударить по карма-
нам преподавателей образовательных учреждений. 
Например, в рамках сотрудничества можно привле-
кать работников социальных агентств на возмездной 
основе к разработке содержания практики, к более 
четкому контролю за прохождением практики сту-
дентами. Можно силами студентов под руководст-
вом преподавателя учебного заведения выполнять 
заказы социальных агентств на осуществление раз-
личных научных изысканий на базе этих учрежде-
ний или рассмотреть вопрос об увеличении оплаты 
труда работников социальных агентств в период 
прохождения практики студентами за счет внебюд-
жетных средств вуза и т. д. В общем, необходимо 
тем или иным образом заинтересовать обе стороны, 
ответственные за качество практической подготовки 
специалиста.

Таким образом: 1) в системе практической под-
готовки будущих социальных работников сущест-
вует немало проблем как организационного, так и 
содержательно-процессуального характера; 2) ре-
шение этих проблем во многом зависит как от эф-
фективности деятельности представителей учеб-
ных заведений и социальных агентств, так и от ха-
рактера их взаимодействия и сотрудничества; 
3) характер взаимодействия и сотрудничества, в 
свою очередь, определяется мерой ответственнос-
ти обеих сторон, а также способностью и возмож-
ностью заинтересовать друг друга теми или иными 
сторонами своей профессиональной деятельности.
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THE PROBLEM OF TRAINING SPECIALISTS IN SOCIAL WORK
This article is devoted to the description of some problems of training specialists in social work in Russia. The author 

made an attempt to compare some features of training specialists in social work in Russia and abroad. Also the ways of 
increasing the quality of training specialists in definite sphere of professional activity are pointed out in the article. 
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