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/
ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ МАГИСТРАНТОВ
1 курса, направления «Социальная работа»
(с 12.06.2018. по 16.07. 2018 г.)
1. Цели и задачи научно-исследовательской практики: закрепление
теоретических знаний, формирование практических навыков и умений, необходимых
будущим магистрам в профессиональной деятельности, овладение навыками
самостоятельной научно - исследовательской деятельности.
Задачами учебной практики являются:
1. Знакомство с практической деятельностью учреждений социальной сферы. 2.
Закрепление и углубление практической подготовки, развитие умений применять
практические знания для решении конкретных практических задач.
3. Обеспечение социально-психологической адаптации магистрантов к научноисследовательской и профессиональной деятельности.
4. Вовлечение магистрантов в научно-исследовательскую работу с целью повышения
эффективности их подготовки и формирования контактов с потенциальными
работодателями.
5. Формирование и развитие профессионально важных компетенций и личностных
качеств.
В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен:
1. ЗНАТЬ:
Основные виды социальных служб и организацию их деятельности в системе социальной
защиты населения.
2. Нормативно-правовую базу в области организации социальной работы с различными
категориями населения.
3. Методологию и методы проведения научно-исследовательской деятельности в области
социальной работы.
УМЕТЬ: 1. Использовать законодательные и другие нормативные акты государственного
и регионального уровней по проблемам защиты прав различных категорий граждан. 2.
Выявлять, формулировать и интерпретировать проблемы в организации социальной
реабилитации различных категорий населения и разрабатывать мероприятия,
направленные на их решение. 3. Использовать на практике навыки в организации
исследовательских и научных работ.
ВЛАДЕТЬ: 1. Основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и
коллегами. 2. Навыками проведения самостоятельной исследовательской деятельности по
актуальным проблемам социальной работы развития теории и практики социальной
работы в Кыргызстане и за рубежом. 3. Навыками составлять и оформлять научные
отчеты, представлять результаты исследовательской работы с учетом специфики
исследования теории и практики социальной работы.
2. Итоги практики
2.1. Студенты проходили научно-исследовательскую практику в следующих типах
учреждений и организаций
№

Ф.И.О.

Название организации
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Руководители

1.
2.
3.
4.
5.

практики
Арапова Э.Б.

Социальный фонд КР
Туратбекова
Ж.Т.
«Центр
Гендерной Жоомартова Э.Ж.
Жумабек кызы ПРООН,
Информации»
Жаныл
«Центр
Гендерной Жоомартова Э.Ж.
Асан
кызы ПРООН,
Информации»
Алина
Молдокеева Ж.Ф.
ПРООН, «Центр помощи женщинам»
Айбашева А.З.
Даулетова
Умутай

ПРООН, «Центр
исследования Арапова Э.Б.
демократических процессов»

Магистранты выполнили следующие виды работ:
• Знакомство с рабочим местом. Магистранты узнали о работе Социального
фонда, ПРООН, подразделений организации, в которых они проходили
практику;
• Подобрали и составили список литературы для магистерского исследования;
• Изучили план и структуру научно-исследовательской работы;
• Получили консультации у ведущих специалистов указанных организаций,
сами принимали участие в разработке некоторых документов, которые были
им доверены;
• Скорректировали план магистерской диссертации вместе с научными
руководителями;
• Посетили Национальную библиотеку, изучили литературу по своей
диссертации;
• Собрали материалы для доклада на научно-практической конференции,
которая проходила при участии ПРООН. Темы были связаны с содержанием
своих диссертаций;
• Прошли инструктаж по правилам заполнения и оформления научных статей.
Научные руководители магистрантов проводили постоянные консультации по
графику плана работы диссертации, ее содержанием и процесса сбора материала.
После окончания практики с 20 по 22 июля 2018 г. студенты поочередно сдавали
свои отчеты по выполненной научно-исследовательской работе.
Согласно плана на 2017-2018 учебный год магистранты приняли участие в научнопрактических конференциях и рабочих семинарах.
5 апреля 2018 г.
состоялась научно-практическая конференция по теме
«Предотвращение сексуального и гендерного насилия в Кыргызстане» (ПРООН). На ней
выступили с докладами магистрантки Айбашева А. и Даулетова У. по участию женщин в
принятии решений на уровне законодательной власти по устранению насилия в семьях и
недопущению насилия в отношении детей. На конференции приняла участие научный
руководитель доц. Арапова Э.Б.
3-4 мая 2018 г. все магистранты приняли участие в международном Форуме памяти
Веры Усеновой «Социальная работа в XXI веке: проблемы и их решения». Данное
мероприятие было организовано Министерством труда и социального развития
Кыргызской Республики, Бишкекским гуманитарным университетом и Ассоциацией
социальных работников Кыргызской Республики при поддержке Европейского Дома
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(Дания) и Датской ассоциации социальных работников в партнерстве с Международной
Федерацией Социальных Работников, Российским Союзом Социальных работников и
Социальных педагогов, Иранской Ассоциацией Социальных Работников и Ассоциацией
Социальных Работников Словении.
В первый день форума после официальной части магистранты вместе с
руководителем магистерской практики и.о. доц. Мамыркановым М.А. приняли активное
участие в работе рабочих секций, в частности по разработке стратегии развития
социальных услуг и социального предпринимательства; а также развитии волонтерского
движения в сфере социальной работы.
На Форуме рассматривались как академические, так и прикладные проблемы:
1. Актуальные вопросы социальной политики; проблемы неравенства и социальной
справедливости в мире;
2. Сотрудничество университетов в области социального образования;
3. Стратегия развития социальных услуг в Кыргызстане;
4. Социальное предпринимательство в стратифицированном обществе;
5. Усиление студенческих союзов и волонтерского движения в сфере социальной
работы.
6. 1Т-технологии для решения социальных проблем общества
6 июня 2018 г. прошел обучающий семинар-тренинг с представителями
правоохранительных органов, неправительственных и общественных организаций
республики «Особенности участия правоохранительных органов в предотвращении
насилия в Кыргызстане». Организатором семинара-тренинга стали ПРООН и ЮНФПА.
На нем в качестве тренера выступила Даулетова У.
27 июня 2018 г. в расположении офиса ЮНИСЕФ состоялся научно-методический
семинар по теме «Детские браки и их последствия» (ЮНИСЕФ - ПРООН). Все
присутствующие магистрантки приняли непосредственное участие в обсуждении
принятых решений и составлением рекомендаций в адрес всех работающих на данный
момент организаций и заинтересованных сторон.
2.2. Краткая аннотация прохождения научно-исследовательской практики
магистрантов
Практика Даулетовой У.А. прошла при содействии Центра Исследования
Демократических процессов, в рамках проекта ПРООН "Борьба с гендерным и
сексуальным насилием в Кыргызстане" - проект нацелен на несколько компонентов, среди
которых отмечаются: исследование по применению судебной практики по преступлениям
в отношении женщин и девочек в Кыргызстане, разработка обучающих модулей по
ведению дел для судей и милиционеров, в т.ч. адвокатов, а также обучающий компонент
по вопросам гендерного равенства и особенностей ведения дел следствием с
пострадавшими женщин;
В практику .студ*
одило- составление нескольких сессий для проведения
тренингов среди состава МВД, а также само проведение.
В частности, Даулетова У,А. прошла участие в обучающем семинаре-тренинге
организованным ЮНФПА, что дало возможность практикантке расширить свои знания в
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области участия правоохранительных органов в предотвращении всех форм насилия, в
особенности против молодых женщин, совершаемых в республике.
Участие на данных семинарах и конференции позволило магистрантке определить
тематику статьи, которая опирается на выводы и рекомендации семинаров и конференций.
Один из основополагающих выводов- это участие женщин на уровне принятия решений, а
также на уровне законодательной власти. Большее участие женщин на должностях,
которые подразумевают принятие решений предотвращает многие социальные явления,
такие как- семейное насилие, насилие в отношении детей, а также насилие в отношении
пожилых. Ввиду вышеизложенного, магистрантка намерена обсудить тему научной статьи
с руководителем.
В дневнике магистрантки описывается процесс подготовки, проведения и
извлеченные уроки.
Научно-исследовательская практика Туратбековой Ж.Т. проходила в Социальном
фонде КР. Прохождение практики позволило магистрантке широко и углубленно изучить
роль государства в социальном развитии общества, деятельность основных социальных
субъектов, принимающих непосредственное участие в деле оказания помощи и
социальной поддержки нуждающимся людям, а также ознакомление с главной
нормативно-правовой базой в вопросах социальной защиты и социального обеспечения
группы лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Студентка Туратбекова Ж.Т.
практиковалась
в
отделе
пенсионного
обеспечения, в задачу которой входило распределение и выплаты пенсий, а также
решаемые вопросы по поддержанию уровня жизни пенсионеров и полагающейся
компенсации части утраченного ими заработка. В дневнике практики отражены элементы
взаимодействия и полной согласованной работы между различными структурными
подразделениями ведомства, а также прямая связь с пенсионерами и др. группами
населения.
В дневнике описывается процесс подготовки, проведения и извлеченные уроки.
Прохождение практики студентки Айбашевой А.З. состоялось в ПРООН в отделе
Центра помощи женщинам (ЦПЖ). Фактически практика магистрантки проходила в двух
офисах организации: ПРООН и Центре помощи женщинам («ЦПЖ»).
В практику студентки входило ознакомление с документацией данных
организаций, выполнение поручений, участие в информационных кампаниях «ЦПЖ»,
встречи с руководителями различных ведомств и организаций, командировки в пилотные
регионы республики (Таласская область) и составление отчета по их итогам. На всех
почти запланированных мероприятиях Айбашева А. принимала самое активное участие,
выполняла в срок все порученные ей задания. В частности, практикантка Айбашева А.
участвовала на научно-практическом семинаре «Предотвращение сексуального и
гендерного насилия в Кыргызстане» (ПРООН). Участие в семинаре позволило ей обрести
дополнительные знания в области сексуального и гендерного насилия в республике,
укрепило позиции в интеллектуальном развитии и в плане подбора иллюстрированных и
представленных материалов, необходимых в написании диссертационной работы, в
подготовке и составлении библиографического списка для публикации статьи в научном
журнале.
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В дневнике магистрантки описывается процесс подготовки, проведения и
извлеченные уроки. Согласно итогов ее отчета, все знания, опыт и навыки полученные в
«ЦПЖ», послужили позитивной базой для написания диссертационной работы. В
частности, Центром предоставлено возможность пользование материалами конференций и
научно-практических семинаров, имеющейся литературой и отчетами о проделанной
работе.
Практика Жумабек кызы Ж. прошла в ПРООН в отделе Центра помощи женщинам
(ЦПЖ). Ее практическая деятельность заключалось в ознакомлении основных
нормативно-правовых документов организаций, изучением уставов ПРООН, а с также
документацией, связанной с деятельностью специалиста по социальной работе,
работающего в данной организации. Больше всего ее внимание было привлечено на
предоставляемые услуги женщинам, которое осуществляет ПРООН. Кроме того, Жумабек
кызы Ж. вместе с работниками Центра помощи женщинам («ЦПЖ») выезжала к клиенту
для изучения жилищно-бытовых условий, оказания социально-бытовых услуг, постановки
их на учет, работала с приемом документов, ознакомилась с работой архива. Студентка
принимала участие и в разработке положения в сфере защиты прав женщин,
пострадавших от семейного насилия под руководством всех заведующих отделений
организации.
В дневнике подробно описывается процесс подготовки, проведения и извлеченные
уроки.
Магистр Асан кызы А. проходила практику в Центре помощи женщинам («ЦПЖ»).
В обязанности практикантки входило ознакомление с документацией организации,
изучение должностных обязанностей сотрудника центра, подготовка письменных отчетов
на обращения клиентов, консультации по телефону, сбор материалов для подготовки
отчета, включая фото и видео-материалы. Особое значение в организации придается
правильному планированию специалистов работы на неделю, по которому они составляют
специальный план, а также руководству этическими принципами, элементарному
терпеливому подходу работы с клиентами - женщинами, пострадавших от насилия в
семье.
В дневнике магистрантки описывается процесс подготовки, проведения и
извлеченные уроки. Согласно итогов ее отчета, опыт и навыки полученные в «ЦПЖ»,
стали дополнительной практической базой для написания диссертационной работы.
Приложение: всем магистрантам розданы для заполнения - форма отчета о
прохождении практики и характеристика на магистранта.
2.3. Организация работы в помощь практикантам
Перед началом практики с магистрантами были проведены как групповые, так и
индивидуальные консультации. Внимание магистрантов было обращено на соблюдение
техники безопасности, вопросам трудовой дисциплины, соблюдения дресс-кода, если это
касается прохождения практики в офисах и приемных отделениях с населением, выездных
(командировочных) практик и т.д., на которых проводился специальный инструктаж.
В ходе прохождения научно-исследовательской практики магистрантами были
посещены рабочие места практикантов в офисе ПРООН, расположенного по ул.
Турусбекова 109/2, Бизнес центр «Максимум». С руководителями практики обговорены
условия прохождения научно-исследовательской практики.
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2.4. Анализ отчетной документации «Практика глазами магистрантов» представлен
магистрантами в дневниках прохождения научно-исследовательской практики.
2.5. За время прохождения научно-исследовательской практики магистрантами
были освоены рабочее место для прохождения практики, знакомство с новым
коллективом, работа в команде, усвоение практических заданий, исполнение в сроки
поручений кураторов, заполнение дневника практики. Некоторые магистрантыпрактиканты выезжали в служебные командировки, что значительно расширило кругозор
их познаний и умений. Большую часть времени практиканты посвятили офисной
деятельности, работе с документами, приеме почты, рассылки сообщений и
отправительных документов, консультациям с посетителями заведения, работой в архиве,
подготовкой отчетов о проделанной работе, участия в разработке положений по защите
отдельных групп населения и др. Все эти приобретенные навыки дали возможность для
использования основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации, готовности работать с компьютером и др. информационными технологиями,
как с средством управления информацией. Также магистрантами были усвоены
современные научные методы для решения исследовательских проблем, которые дали
хорошую возможность проводить в дальнейшем научно-исследовательскую работу.
Среди недостатков следует выделить отказ некоторых общественных организаций
организовать у себя практику с магистрантами. Ввиду большой загруженности работ, а
также наступившим временем отпусков данные организации и учреждения не смогли
организовать у себя практику, в связи с чем в срочном порядке научные руководители
практики вынуждены были обратиться за помощью к тем учреждениям, кто смог бы
принять у себя практикантов.
Так, из-за невозможности 0 0 Кризисного центра «Сезим» организовать практику
для нашего практиканта было принято решение обратиться в ПРООН в «Центр Гендерной
Информации» для прохождения дальнейшей практики магистром Жумабек кызы Ж.
Указанная организация с пониманием отреагировала на нашу просьбу.
После прохождения научно-исследовательской практики магистранты в сентября
2018 года согласно графика консультаций представили научным руководителям
материалы для первой части магистерской работы.
2.6. Кафедра социальной работы ходатайствует перед руководством УНПК МУК
для объявления благодарности сотрудникам ПРООН отдела «Центра помощи женщинам»
- Аджиевой Элизе, программному менеджеру;
Центру Гендерной Информации - руководителю Досалиевой Бакен;
Центру Исследования Демократических Процессов - руководителю Ларисе
Илибезовой.
2.7. Итоги практики:
Наименование
практики

Всего
магистр
антов

Итоги
Не
аттест.

«3»
7

«4»

«5»

/

Научноисследовательская
практика

5

Колво
0

% Колво
0

%

Колво

%

Колво
5

%
100

2.8. Выполнение учебной нагрузки
Название кафедры
Социальная работа

Запланировано часов
бкр. - 180 ч.

Фактическое выполнение
6 кр. - 180 ч.

Руководитель магистерской
программы УНПК МУК
к.с.н., и.о. доц.

Мамырканов М.А.

Декан магистратуры УНПК МУК
к.п.н., доц.

Наматбекова Н.М.

11.10.2018.
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