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Одной из основных функций об-
разовательных программ магистров 
социальной работы является подго-
товка кадров, которые на практике 
способны реализовать первостепен-
ные цели и задачи профессиональ-
ных компетенций специалиста по 
социальной работе, деятельность 
которого направлена на социальную 
поддержку особо нуждающихся ка-
тегорий граждан, на создание усло-
вий для активизации потенциала 
самопомощи граждан, реализации 
мотивов к производительному тру-
ду и предпринимательской деятель-
ности, возможность осуществления 
социальной политики в сфере под-
держки незащищенных слоев насе-
ления, их социальной защиты.

Учебная и производственная 
практика имеет основополагаю-
щее значение в процессе профес-
сиональной подготовки магистров 
социальной работы, поскольку во 

время прохождения практики ма-
гистранты имеют возможность 
апробации своих сил и возможно-
стей в учреждениях социальной ин-
фраструктуры Республики Адыгея, 
представленной государственными 
и негосударственными структура-
ми [1].

С момента основания факультета 
социальных технологий и туризма 
Адыгейского государственного уни-
верситета кафедрой социальной ра-
боты и туризма успешно разрабаты-
валась и была реализована система 
организации практик бакалавров и 
магистрантов, обучающихся по спе-
циальности «Социальная работа». 
Структура и содержание программ 
учебных и производственных прак-
тик нацелены на формирование 
профессиональных компетенций 
будущих специалистов по направле-
нию подготовки 39.04.02 Социаль-
ная работа (уровень магистратуры), 
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направленность «Менеджмент в со-
циальной работе».

Переход к двухуровневой систе-
ме высшего образования на базе но-
вых Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее 
– ФгОС) потребовал пересмотра ме-
тодологических подходов к содер-
жанию и организации практики 
магистрантов [1].

Э.М. Киселева отмечает: «Под-
готовка специалистов на уровне 
магистратуры несет принципиаль-
но новые черты, обусловленные 
новыми целями и новыми требо-
ваниями к результатам высшего 
образования. В новых ФгОС четко 
обозначена цель вузовского образо-
вания – формирование профессио-
нальной компетентности выпуск-
ника, которая является основой 
успешной реализации профессио-
нальных задач в различных видах 
деятельности в области социальной 
работы» [1]. Сфера профессиональ-
ных возможностей выпускника ма-
гистратуры значительно расшире-
на – это научно-исследовательская, 
организационно-управленческая, 
педагогическая, социально-проект-
ная, социально-технологиче с кая 
деятельность в учреж дениях со-
циальной инфраструктуры разного 
уровня и формы [2].

Необходимость реализации в 
рамках ФгОС третьего поколения 
целей высшего образования вы-
звала потребнось переосмысления 
концепции организации учебной и 
производственных практик для обу-
чающихся бакалавров и магистран-
тов. Ведущими методологическими 
подходами к построению данной 
системы представляется личностно-
ориентированный и компетентност-
ный подходы. Существенность при-
менения компетентностного подхода 
к проблеме проектирования и орга-
низации производственных прак-
тик в магистратуре отражается в 
целеполагании подобной подготов-
ки обучающихся: содействие разви-
тию общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных 

компетенций магистрантов в ходе 
освоения магистерской программы 
«Менеджмент в социальной работе» 
[3].

Диплом магистра подтверж-
дает, что подготовленный специа-
лист прошёл углублённое обучение, 
включающее не только формирова-
ние базовых знаний и умений, но и 
узкоспециализированную подготов-
ку, предполагающее определенную 
профессиональную деятельность 
выпускника магистратуры в раз-
личных социальных сферах в соот-
ветствии с личностными интереса-
ми и способностями. В Федеральном 
государственном образовательном 
стандарте третьего поколения опре-
делены планируемые результаты 
как общекультурная, общепрофес-
сиональная и профессиональная 
компетентность. В ФгОС ВО рас-
крыто содержание профессиональ-
ной компетентности как наличие 
готовности к эффективной деятель-
ности в различных социальных 
сферах. Таким образом, магистрант 
обладает комплексом необходимых 
для профессиональной деятель-
ности сформированных компетен-
ций [1]. Программа каждого вида 
практик предполагает комплекта-
цию у магистрантов определенных 
профессиональных компетенций, 
требования к которым заложены  
в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте.

Учебный план магистратуры по 
направлению подготовки 39.04.02 
Социальная работа (уровень маги-
стратуры), направленность «Менед-
жмент в социальной работе», вклю-
чает следующие виды практики:

– «учебная практика (практи-
ка по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) 
на первом курсе во втором семе-
стре (10 недель), виды профессио-
нальной деятельности: социально-
технологическая и педагогическая;

– производственная практика 
(практика по получению профес-
сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности) на 
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втором курсе в третьем семестре 
(8 недель), вид профессиональной 
деятельности: организационно-
управленческая; 

– производственная практи-
ка (научно-исследовательская ра-
бота) на втором курсе в четвертом 
семестре (8 недель), виды профес-
сиональной деятельности: научно-
исследовательская и социально-
проектная; производственная 
практика (преддипломная прак-
тика) на втором курсе в четвертом 
семестре (6 недель), вид профес-
сиональной деятельности: научно-
исследовательская» [2].

Расхождение в программах 
учебной и производственных прак-
тик магистров заключается в вы-
сокой вариативности и индивидуа-
лизации программы практики для 
каждого обучающегося. В зависи-
мости от проблематики научного 
исследования и индивидуальных 
научных интересов магистранты 
имеют возможность получать прак-
тику в учреждениях социальной 
сферы различного типа и уровня.

Каждый магистрант совместно 
с руководителем выпускной квали-
фикационной работы разрабатывает 
индивидуальный план организации 
этапов практики на основе требо-
ваний и заданий, которые пред-
ставлены в программе практики. 
Обязательным является включение 
инвариантных заданий. Следует 
отметить возможность выбора ма-
гистрантом тех вариантов заданий, 
которые он способен выполнить в 
конкретных условиях прохождения 
практики. Во время предваритель-
ного этапа на установочной конфе-
ренции магистранты знакомятся с 
методическими материалами и тре-
бованиями к практике, а также с 
необходимыми формами отчетной 
документации. Магистрант инди-
видуально получает методические 
рекомендации, где, помимо задач и 
содержания каждого вида практи-
ки, представлены отчетные и кон-
трольные формы, технологические 
карты, необходимые для отчета 

практиканта [1]. Содержание и за-
дачи практики магистрантов, от-
вечая требованиям двухуровневой 
подготовки, направлены, прежде 
всего, на формирование общекуль-
турных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.

Содержание всех видов практи-
ки и тема индивидуального зада-
ния формулируются согласно теме 
выпускной квалификационной ра-
боты магистранта, а также спец-
ифике деятельности организации, 
где проходила практика.

Так, согласно Федеральному го-
сударственному образовательному 
стандарту высшего образования по 
направлению подготовки 39.04.02 
Социальная работа, (уровень маги-
стратуры), учебная практика гото-
вит магистрантов для работы в рам-
ках социально-технологического и 
педагогического вида профессио-
нальной деятельности [2].

Таким образом, основными зада-
чами учебной практики являются: 
определение задания в соответствии 
с базой прохождения практики 
(обеспечение взаимодействия вуза 
и организации), ознакомление с 
технологической деятельностью в 
сфере своей профессиональной дея-
тельности, приобретение навыков 
и умений работы по организации 
и осуществлению образователь-
ного процесса в системе среднего 
специального, высшего профес-
сионального и дополнительного 
образования, совершенствование 
необходимых знаний и умений в 
области социально-технологической 
и педагогической деятельности в 
соответствии с ФгОС ВО, состав-
ление плана работы, определение 
целей и задач практики в соответ-
ствии с темой научного исследова-
ния, подготовка дидактических и 
контрольно-измерительных мате-
риалов, обработка полученных ре-
зультатов и их представление на 
итоговой конференции [2].

Итак, в программе учебной 
практики особое значение приоб-
ретает социально-технологический 



– 21 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (208) 2017

вид профессиональной деятельно-
сти, в рамках которого магистран-
там необходимо практическое обу-
чение навыкам выявления и оценки 
потребностей отдельных граждан, 
семей и иных социальных групп в 
социальном обеспечении, социаль-
ном обслуживании и социальной 
помощи; реализации социальных 
услуг и мер социальной поддержки 
населения. 

Второй вид: профессиональная 
деятельность в рамках учебной 
практики магистрантов, содержа-
ние которой отражает требования к 
магистранту по основным направ-
лениям педагогической деятельно-
сти, а также приобретение навыков 
и умений работы по организации 
и осуществлению образовательного 
процесса в системе среднего специ-
ального, высшего профессионально-
го и дополнительного образования.

В этой связи учебная практика 
включает следующие виды деятель-
ности: учебно-методическую, вос-
питательную и исследовательскую.

В рамках учебно-методической 
работы во время практики ма-
гистрант посещает аудиторные 
и внеаудиторные занятия препо-
давателя с целью ознакомления 
с методикой проведения разных 
видов занятий; с использованием 
традиционных и нетрадиционных 
технологий обучения; изучает си-
стему работы в целом; овладевает 
методикой ее планирования (в том 
числе и самостоятельной работой 
обучающегося). Необходимо от-
метить, что магистрант самостоя-
тельно разрабатывает и проводит 
разные формы занятий; посещает 
и анализирует занятия других ма-
гистрантов – практикантов; при-
нимает участие в подготовке лек-
ций, практических и лабораторных 
занятий по темам, определенным 
руководителем выпускной квали-
фикационной работы магистранта, 
и направлению научных интересов 
магистранта; принимает участие в 
подготовке материалов для практи-
ческих работ, составляет задания, 

тесты; участвует в проверке курсо-
вых работ.

В рамках воспитательной ра-
боты магистрант знакомится с си-
стемой воспитательной работы, ее 
планированием и организацией; в 
рамках данного вида деятельности 
осуществляет воспитательную рабо-
ту с обучающимися; проводит вос-
питательные мероприятия в груп-
пе, принимает участие в заседаниях 
кафедры, методических объедине-
ниях, совещаниях кураторов и дру-
гих видах деятельности, связанных 
с процессом воспитания.

Научно-исследовательская рабо-
та в период прохождения практики 
носит индивидуальный характер 
заданий, иногда исследователь-
ские задания могут носить груп-
повой характер в силу сложности 
и объемности проблемы и затра-
гивать как проблемы специаль-
ных дисциплин, так и психолого-
педагогические вопросы. Научные 
руководители либо руководители-
методисты практики учитывают 
уровень психолого-педагогической, 
методической подготовленности 
магистрантов, а также их интересы 
при формулировании темы и про-
блемы исследования. Исследова-
ния проводятся под руководством 
методистов-преподавателей уни-
верситета, отличившиеся проекты 
выносятся на научно-практические 
конференции.

Важное место в подготовке ма-
гистрантов занимает производ-
ственная практика, в программе 
которой особую значимость имеют 
организационно-управленческий, 
научно-исследовательский и соци-
ально-проектный виды деятель-
ности.

В рамках организационно-
управленческого вида деятель-
ности магистранту необходимо 
приобрести навыки и умения в 
организационно-управленческой 
деятельности. Также программой 
практики предусмотрено практи-
ческое обучение навыкам плани-
рования и контроля деятельности 
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организации социального обслу-
живания; практическое обучение 
навыкам управления ресурсами 
организации социального обслу-
живания; приобретение навыков и 
умений работы по взаимодействию 
с клиентами, вышестоящими и пар-
тнерскими организациями; приоб-
ретение навыков и умений работы 
по обеспечению развития организа-
ции социального обслуживания.

Содержание практики отражает 
основные требования к магистран-
ту по основным направлениям 
организационно-управленческой 
деятельности. Магистранту необ-
ходимо получить информацию и 
изучить общую характеристику 
органа, учреждения социальной 
защиты населения, организацион-
ную структуру управления органа, 
учреждения социальной защиты 
населения. В плане управления пер-
соналом необходимо изучить кадро-
вый потенциал органа, учреждения 
социальной защиты населения и 
его формирование, а также инфор-
мационную систему управления.

Другими видами профессио-
нальной деятельности в рамках 
производственной практики явля-
ются научно-исследовательская и 
социально-проектная деятельность.

В результате данных видов 
деятельности в рамках програм-
мы производственной практики 
для магистрантов предусмотре-
но практическое обучение навы-
кам профессионального научно-
исследовательского мышления, 
способствующего формированию 
четкого представления об основ-
ных профессиональных задачах, 
способах их решения; практиче-
ское обучение навыкам прогнози-
рования и проектирования реали-
зации социального обслуживания, 
объема и качества оказываемых 
социальных услуг, мер социальной 
поддержки; представление резуль-
татов научно-исследовательских 
работ, выступление с сообще-
ниями и докладами по тематике 
проводимых следований; опытно-

экспериментальная работа по 
апробации социального проекта, 
разрабатываемого в рамках вы-
пускной квалификационной ра-
боты магистра; систематизация и 
анализ информации в целях вы-
полнения выпускной квалифика-
ционной работы магистра.

В соответствии с программой 
магистерской подготовки место 
прохождения практики определя-
ется индивидуально в конкретных 
учреждениях. Так, согласно графи-
ку учебного процесса, магистранты 
проходят практику в учреждениях 
социальной инфраструктуры Респу-
блики Адыгея, представленной го-
сударственными и негосударствен-
ными структурами. В ее составе: 
Министерство труда и социального 
развития Республики Адыгея; госу-
дарственное учреждение – Отделе-
ние Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Республике Адыгея; 
Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Майкопе Республики Адыгея; 
Региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Республике Ады-
гея; Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в г. 
Майкопе; территориальный орган 
Министерства труда и социально-
го развития Республики Адыгея 
«Комитет труда и социальной за-
щиты населения по городу Май-
копу»; государственное бюджетное 
учреждение Республики Адыгея 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» [4].

По результатам практики маги-
странтами производится подготов-
ка отчета по практике, в котором 
представлен анализ достигнутых 
результатов, а также публичное 
представление магистрантом ма-
териалов, собранных в ходе прак-
тики. Также все магистранты вы-
ступают на студенческой научной 
конференции с докладами и сооб-
щениями. По результатам высту-
пления готовится научная статья с 
учетом специфики исследования.
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Таким образом, теоретическое 
осмысление рассматриваемой про-
блемы, а также собственный прак-
тический многолетний опыт работы 
в данном направлении показали, 
что в настоящее время сложилась 
достаточно стройная система орга-
низации практики в магистрату-
ре. Многолетняя работа по орга-
низации практической подготовки 
магистрантов во время практик 

позволяет сделать вывод, что но-
вые цели нашли свое отражение в 
структуре и содержании практики 
магистров. Практика как особая 
форма подготовки магистрантов 
направлена на становление профес-
сиональной компетентности маги-
стра и становится более личностно-
ориентированной, адаптированной 
к условиям реальной деятельности 
обучающихся.
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