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чебная деятельность студента 
не ограничивается лекциями. 

Для закрепления полученных знаний 
необходимы практические занятия. В 
современной ситуации, когда отечест-
венная система образования претерпе-
вает значительные изменения, практи-
ка в любых ее проявлениях имеет важ-
ное значение для учащихся высшей 
школы. Особую актуальность приобре-
тает моделирование сопровождения 
студенческой практики будущих спе-
циалистов социальной сферы в области 
социальной педагогики и социальной 
работы в контексте информационного 
подхода.  

Преддипломная практика как часть 
основной образовательной программы 
будущих специалистов социальной ра-
боты является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения 
студентами программы теоретического 
и практического обучения. Учебная и 
производственная практики могут осу-
ществляться как непрерывным циклом, 
так и путем чередования с теоретиче-
скими занятиями по дням (неделям) 
при условии обеспечения связи между 
теоретическим обучением и содержа-
нием практики. Эти положения зафик-
сированы в стандарте второго поколе-
ния. В формулировках проекта Феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта высшего профес-
сионального образования по направле-
нию «социальная работа», квалифика-
ция «бакалавр» нет оснований для от-
каза от уже существующей системы 
организации практик по специально-
сти. Важное отличие в стандарте бака-
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лавриата и магистратуры — позицио-
нирование практики и научно-исследо-
вательской деятельности. Магистратура 
предполагает, что это два совершенно 
самостоятельных направления, а в ба-
калавриате разделом учебной практики 
может являться научно-исследова-
тельская работа обучающегося. Особо 
отмечено предоставление возможности 
обучающимся высшего учебного заве-
дения осуществлять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию научно-
технической информации по теме или 
заданиям практики [7] .  

Практика — это первый опыт вхож-
дения будущего специалиста в профес-
сиональную деятельность. Специфика 
данного процесса складывается из не-
скольких важных моментов: социокуль-
турного фона учреждения, где проходит 
практика; личностных характеристик 
практиканта; позиции вуза в отношении 
практики как части образовательной 
программы по специальности. Позиция 
вуза может быть разной, и базируется 
она, как правило, на представлениях о 
сущности практики. В самом общем виде 
практика студентов является составной 
частью учебного процесса и имеет целью 
закрепление и углубление знаний, полу-
ченных студентами в процессе обучения, 
приобретения необходимых умений 
практической работы по специальности. 
О. А. Абдуллина, например, рассматри-
вая сущность практики, подчеркивает 
необходимость ее взаимосвязи с изуче-
нием теоретических курсов, актуали-
зации ранее усвоенных знаний, их син-
тезирования, выделяет необходимость 
целостного характера руководства 
практикой [1]. В. В. Краевский считает, 
что исходным пунктом построения сис-
темы связи педагогической науки и 
практики будет педагогическая дейст-
вительность [6].  

Выделенные факторы — актуаль-
ность и синтез теоретических знаний, а 
также педагогическая действительность 
диктуют сегодня пересмотр места и 
роли практики как учебной дисципли-
ны в основных образовательных про-
граммах по огромному количеству спе-
циальностей, в том числе и по специ-
альностям «Cоциальная работа» и 
«Cсоциальная педагогика». Особое ме-

сто в реализации практик по специаль-
ности приобретает сопроводительный 
характер взаимодействий преподавате-
ля вуза и студента-практиканта. Сама 
практика как деятельностная форма 
освоения профессионально значимой 
информации требует более тщательно-
го рассмотрения сути информации и 
процессов ее предоставления в профес-
сиональном образовании. Кратко оста-
новимся на понятиях «информация» и 
«сопровождение».  

Информация стала одним из важ-
нейших стратегических управленческих 
ресурсов наряду с человеческим, фи-
нансовым, материальным ресурсами. 
Ее производство и потребление состав-
ляют необходимую основу эффективно-
го функционирования и развития раз-
личных сфер общественной жизни. 
Информация — это уже не только фак-
тор обладания новыми знаниями и 
критерий образованности, но и средст-
во сопровождения товаров и услуг, за-
ключения сделок, подтверждения со-
бытий и фактов.  

И. Л. Бачило считает, что информация 
становится поистине новым источником 
энергетики человеческого бытия — такого 
ресурса, который самым тесным образом 
связан с самим обществом и его от-
дельными составляющими. Информа-
ция улавливается и создается, исполь-
зуется и снова воспроизводится в 
прежней своей форме. Это неиссякае-
мый источник познания и изменения 
окружающего мира [3] .  

Даже самое общее определение ин-
формации как набора «сведений о ли-
цах, предметах, фактах, событиях, явле-
ниях и процессах независимо от формы 
их представления» [4] говорит об объем-
ности самого явления. Явления, которое в 
силу своей масштабности и многогранно-
сти уменьшает степень неопределенно-
сти, неполноту знаний о лицах, предме-
тах, событиях и т. д.  

В контексте профессиональной 
подготовки нужно отметить признаки 
значимой информации для будущего 
специалиста социальной сферы. Это 
«сведения, необходимые сообществу 
людей для принятия решения, связан-
ного с реализацией прав и законных 
интересов, в отношении которых (све-
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дений) в нормах законодательства ус-
тановлена обязанность их обладателя 
предоставить такие сведения само-
стоятельно или в связи с обращением 
заинтересованных лиц» [5].  

Статус социально значимой полу-
чает правовая, экологическая инфор-
мация; информация о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления и имеющая 
значение для жизнеобеспечения (здо-
ровья) населения (за исключением ин-
формации, имеющей значение только 
для конкретного человека); информа-
ция, накапливаемая в открытых фондах 
библиотек, музеев, архивов, а также в 
государственных, муниципальных и 
иных информационных системах, соз-
данных или предназначенных для 
обеспечения граждан и организаций 
такой информацией; часть массовой 
информации [5].  

Исключение «информации, имею-
щей значение только для конкретного 
человека» не соответствует специфике 
профессий «Социальная работа» и 
«Социальная педагогика». Информа-
ция такого характера приобретает осо-
бое значение для этих специалистов.  

Значимой для будущих специалистов 
социальной сферы информацией можно 
назвать весь информационный массив, 
предназначенный для обеспечения про-
цесса организации и прохождения раз-
личных видов практики, независимо от 
ее позиционирования в структуре основ-
ной образовательной программы и поко-
ления образовательного стандарта и не-
зависимо от того, к какому количеству 
людей она имеет непосредственное от-
ношение.  

Передаваться значимая информа-
ция может двумя путями: либо при по-
мощи личных контактов, личного уча-
стия студента, преподавателя, специали-
ста-практика в процессе передачи ин-
формации (выступление на конферен-
ции, переписка, личная беседа и т. д.), 
либо при опосредованной передаче — 
при помощи научно-технической лите-
ратуры или средств цифровых техноло-
гий.  

Сегодня при обосновании моделей и 
механизмов реализации различных 
процессов наука, в том числе и педаго-

гическая, все чаще обращается к ин-
формационному подходу как особому 
подходу в познании действительности. 
Этот подход основан на рассмотрении 
окружающих нас явлений с точки зре-
ния происходящих в них информаци-
онных процессов, умения взглянуть на 
мир через призму информационных 
представлений. Можно сказать, что 
информационный подход применяется 
к конкретному и специфическому 
предмету исследований — научной ин-
формации. Рассмотрение окружающих 
нас явлений с точки зрения происхо-
дящих в них информационных процес-
сов не единственное требование. Одно-
временно подход включает в себя сово-
купность специфических идей и ком-
плекс общенаучных математических 
средств исследования. В нашем случае 
можно говорить о том, что специфику 
идей будет диктовать специфика про-
фессиональных областей, в рамках ко-
торых идет подготовка будущих про-
фессионалов, а математические (в том 
числе цифровые) средства обеспечива-
ют универсальность подхода, его обще-
научное значение [2].  

В связи с существующим построени-
ем логики практик и требованиями 
грядущего стандарта серьезную роль в 
работе с информацией играет сопрово-
ждение будущих специалистов соци-
альной сферы в процессе подготовки к 
студенческим практикам и их прохож-
дения.   

В нашем понимании смыслом и це-
лью сопровождения процесса профес-
сиональной подготовки специалистов 
будет предотвращение/ предвосхище-
ние явных неудач в профессиональной 
области тех, кто только приступает к 
активной сознательной деятельности. 
Роль преподавателя, руководителя 
практики от вуза, бесспорно, будет 
иметь поддерживающий, наставниче-
ский характер.  

Итак, информационное сопровож-
дение студенческой практики включает 
в себя систему педагогических действий 
преподавателя — руководителя практи-
ки от вуза (тьютора), связанную с ней-
трализацией прогнозируемых трудно-
стей на различных этапах практики 
(учебной, производственной или какой-
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либо другой), оказанием оперативной 
помощи во время выполнения работы и 
внесения корректив в любые значимые 
элементы процесса прохождения прак-
тики студентом (организация практики, 
деятельность студента, информацион-
ный фон и т. д.).  

Основной инструмент в системе педа-
гогических действий преподавателя — 
профессионально значимая информа-
ция, предоставляемая студентам на 
всех этапах информационного сопро-
вождения практики и в самых разных 
ее вариантах.  

Отметим, что при разработке страте-
гии информационного сопровождения 
нельзя сужать представление о системе 
передачи информации до технических 
средств, облегчающих хранение и вос-
произведение электронного варианта 
информационного массива.  

Одновременно именно эти техниче-
ские средства являются вещественным 
представлением комплекса общенаучных 
математических средств сопровождения 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов социальной сферы.  

Все перечисленные теоретические 
положения мы положили в основу соз-
дания модели информационного со-
провождения практики студентов — 
будущих специалистов социальной 
сферы — в Уральском государственном 
педагогическом университете (см. рис.). 
Содержательные элементы модели реа-
лизуются при сопровождении практики 
студентов будущих специалистов соци-
альной работы и социальных педагогов.  

Модель предполагает наличие трех 
неразрывных компонент: инфологиче-
ской компоненты, компонент «сопро-
вождающий» и «сопровождаемый».  

Сопровождаемый — это студент, 
будущий специалист социальной сфе-
ры. Его потребности в информации, ее 
характере, направленности и объеме 
детерминируют характер сопровожде-
ния.  

В качестве сопровождающего вы-
ступают одновременно и педагог вуза, и 
специалист-практик. Это обстоятельство 
фиксирует характер их взаимодействий и 
отношений.  

Самыми продуктивными являются 
партнерские взаимодействия. Это усло-

вие принципиально и определяет неко-
торые особенности сопровождения прак-
тики студентов на местах.  

Инфологическая компонента самая 
сложная по структуре, поэтому требует 
отдельного подробного рассмотрения. 
Но практика реализации информаци-
онного сопровождения дала нам при-
близительную структуру.  

Информация, наиболее часто актуа-
лизируемая нашими руководителями 
практики, носит нормативно-правовой, 
содержательный и мотивационно-цен-
ностный характер.  

Нормативно-правовая информация — 
это данные о законодательных и подза-
конных актах, а также о различного 
рода нормативах как в профессиональ-
ной области (социальная работа или 
социальная педагогика), так и в других 
областях (психология, экономика, эко-
логия и др.).  

Содержательный характер инфор-
мации — это данные по профессии (т. е. 
специализированная информация о 
технологиях работы специалистов кон-
кретных учреждений, о структуре сис-
темы специализированных учрежде-
ний, о должностях и требованиях к их 
соискателям и пр.).  

Мотивационно-ценностный харак-
тер информации требуется тьютору и 
ментору для объективной оценки лич-
ности студента и выстраивания адек-
ватного подхода к каждому конкретно-
му практиканту. 

Модель предполагает следующее:  
− распространение значимой ин-

формации на всех этапах процесса 
прохождения практики студентом;  

− помощь студентам в работе с учеб-
ной информацией, связанной со 
сбором, обработкой и доставкой не-
обходимой профессионально зна-
чимой ее составляющей;  

− обеспечение студентов суперин-
формированностью в поле ЗУНов, 
актуализирующихся по мере вхож-
дения ими в каждодневную прак-
тику деятельности по профессии;  

− обеспечение студентов необходи-
мой информацией в максимально 
удобном виде; активизацию интел-
лектуальной деятельности студен-
тов.  
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ИНФОЛОГИЧЕСКИЙ 
позиции для самоопределения студента реализация выбора итог реализации  

выбора 
нормативная  
компонента  
(инструменты  
организационные)  

требования вуза 
 
  

допуск     

запрос учреждения 
 
 
выход на практику 

отчетная  
документация  
практики 

содержательная 
компонента  
(область  
профессиональных 
воздействий)  

возможности 
профес-
сиональной  
сферы 

через включение  
в профессиональную  
деятельность  
в реальной ситуации 
 
 

информация          знания  
 

первичный опыт  
профессиональной 
 коммуникации 
 
 
 
умения навыки 

мотивационная  
компонента  
(научно-
исследовательская 
деятельность)  

интерес  
студента  
в контексте  
КР или ВКР 

реализация  
самостоятельного  
эмпирического  
исследования 

— эмпирическая часть КР 
или ВКР;  
— тезисы выступления;  
— студенческая статья  
и др.  

СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 
преподаватель 
(тьютор — «должно быть»)  

 
информационное 

ментор —  
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 этап  практика 

 в учреждении 
 этап 

 
Рис. Содержательная модель информационного сопровождения практики студентов 

 
В рамках реализуемой модели про-

цесс информационного сопровождения 
студентов в период прохождения практи-
ки идет по двум каналам. Первый канал 
— «преподаватель — студент» (назовем 
его «информирование студента»), содер-
жательно это учебный теоретический 
канал, а преподаватель является трансля-
тором объема учебной информации (в 
контексте «должно быть»). Второй канал 
— «профильное учреждение — студент», 
содержательно это учебный эмпириче-
ский канал в контексте «это происходит 
так», а преподаватель координирует ког-
нитивную деятельность студента по ос-
воению профессиональных практик. Ме-
ханизмы реализации сопровождения 
различаются в зависимости от запроса 
практиканта и ситуации, в которой взаи-
модействуют в этот момент сопровож-
даемый и сопровождающий. Принципи-
ально возможные варианты и порядок 
сопровождения показаны на рисунке 
стрелками. В рамках модели учтены сло-
жившиеся в процессе прохождения сту-

дентами производственной практики и 
способствующие ее информационной 
открытости формы взаимодействия: об-
ратная связь — система получения ин-
формационных запросов или конкретных 
вопросов студентов посредством элек-
тронной почты или при личном контак-
те; вопрос — ответ — учет в консульта-
ционной деятельности преподавателя 
наиболее часто задаваемых вопросов 
(важно уделять внимание актуальным 
вопросам и темам, которые интересуют 
студентов, и комментировать их в группе 
в режиме превенции); публичные меро-
приятия — установочная и итоговая 
конференции, печатные издания по ре-
зультатам работы; веб-конференции — 
возможность проведения в режиме on-
line интерактивных встреч со студентами-
коллегами из других вузов. Ресурсами 
информационного сопровождения в 
рамках данной модели являются:  
− информационные потенциалы  

1) тьютора (реализуется через непо-
средственное общение в режиме 
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консультаций по методическим 
дням) и 2) ментора — руководителя 
практики от учреждения, (реализу-
ется в процессе практической дея-
тельности на рабочем месте);  

− цифровые ресурсы — поисковые 
системы, сайты отечественных ву-
зов, страницы свободного доступа 
сайтов библиотек страны, офици-
альные сайты учреждений системы 
социальной защиты населения и 
других социальных учреждений. 
 Для владеющих иностранными 

языками спектр сайтов расширяется. 
Основные форматы файлов ресурсов 
DjVu и PDF (Portable Document Format) 
(данные визуально-текстовые форматы 
наиболее приемлемы, так как очень 
удобны в использовании и приняты 
мировым сообществом по стандартам 
сканированных документов), а также 
CHM [Compiled HTML] — формат, же-
стко структурирующий электронное 
печатное издание.  Учитывая традици-
онную поэтапную реализацию студен-
ческих практик, назовем некоторые 
инструменты информационного сопро-
вождения. На подготовительном этапе 
в работе тьюторов применяется компь-
ютерная база данных учреждений-баз 
практики города Екатеринбурга и 
Свердловской области. Программа по-
могает студенту определить: 1) тип уч-
реждения, наиболее отвечающего его 
учебным интересам; 2) конкретное уч-
реждение, где студент желает пройти 

практику. Другой инструмент — мето-
дика расчета рейтинга учреждений-баз 
практики, позволяет преподавателю 
первоначально охарактеризовать дан-
ное конкретное учреждение в момент 
его выбора студентом. В процессе самой 
практики проводится цикл семинаров 
по запросам студентов-практикантов. 
Темы наиболее часто запрашиваемых 
семинаров: «Научная статья: особенно-
сти стиля и технологии написания», «Ли-
тературно-техническое оформление 
письменных студенческих работ», «Нор-
мативно-правовые аспекты профессио-
нальной деятельности: нововведения».  
Таким образом, информационный под-
ход в реализации студенческих практик 
как особый подход в познании действи-
тельности заключается в рассмотрении 
окружающих явлений с точки зрения 
происходящих в них информационных 
процессов. При его применении необхо-
димо учитывать специфику идей, кото-
рые будет диктовать специфика профес-
сиональной области, по которой идет 
подготовка будущего профессионала, а 
математические (в том числе цифровые) 
средства обеспечат универсальность под-
хода, его общенаучное значение.  

Предлагаемая содержательная мо-
дель информационного сопровождения 
практики будущих специалистов соци-
альной сферы поможет систематизиро-
вать сопроводительную работу педаго-
гов и практиков.  
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