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ленного практического компонента. 65% 
респондентов отмечают отсутствие кор-
рекции результатов практики, «работы над 
ошибками». При этом 62% ответили «да» 
на вопрос «Нужна ли такая коррекция?». 
52% студентов предлагают для этого «рабо-
ту с преподавателем, разбор практики», 
36% — «консультации экспертов и специа-
листов в данной профессии».  

Об организационных компонентах 
практики. Самым главным из них для сту-
дента является возможность выбора места 
проведения практики («очень важно» для 
70% ответивших). Также для студентов не-
обходимы четкий план проведения прак-
тики («5» поставили 63%), информация о 
содержании предстоящей работы (62%), 
взаимодействие с руководителем практики 
(66%), условия труда (57%) и информация о 
них (59%). Последняя позиция вызывает у 
студентов наибольшее удовлетворение, а 
наименьшее — «четкий план проведения 
практики» («5» поставили всего 19% рес-
пондентов). 61% считают необходимым 
создание информационного портала, по-
священного практике.  

Взаимоотношения с руководителем 
практики — наиболее положительно оце-

ненный параметр. Как правило, связь с ним 
осуществлялась лично. Отношения оцене-
ны как «дружественные» и «деловые». 
Главнейшим качеством для руководителя 
определен «профессионализм».  

Что могут сделать сами студенты для со-
вершенствования организации практики? 

1. Уже сегодня студентка V курса фа-
культета информационных технологий 
Гюзель Шарафутдинова, член студенческо-
го совета университета, выполняет ди-
пломную работу, связанную с созданием 
информационного портала по практике во 
взаимодействии с учебно-методическим 
управлением университета.  

2. Мы, студенты-социологи, могли бы 
проводить социологические исследования по 
этой проблеме, уже более масштабные и глу-
бокие. Но нас тревожит низкая социологиче-
ская культура студентов вуза, проявляющая-
ся в беглом и поверхностном заполнении ан-
кет, непонимании важности и реальной 
практической применимости подобных ис-
следований. Для того чтобы изменить ситуа-
цию, требуется, во-первых, действительно 
показать такую применимость, во-вторых, 
проводить методическую работу со студен-
тами различных факультетов. 

 
 

Е. В. Егорова,  
 ассистент кафедры социального менеджмента 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Организация и проведение практи-

ки студентов — одна из самых слож-
ных и ответственных задач реализа-
ции учебного плана и подготовки 
специалистов. Для решения данной 
проблемы на факультете управления 
создана система мероприятий, реа-
лизуемых в течение всего учебного 
года. Прежде всего, мы назначили 
на факультете ответственного за 
этот процесс, который координирует 
работу всех руководителей практик, 
утвержденных кафедрами. Обязатель-
ным является их обучение на фа-
культетских семинарах — тренингах, 
которые проходят в начале каждого 
семестра. Цель обучения — совер-

шенствование форм и технологий 
взаимодействия с работодателями, а 
также контроля и оценки результа-
тов практики.  

Как мы ищем места для прохожде-
ния практики? Для этого использу-
ем, как традиционные, так и инно-
вационные формы сотрудничества с 
работодателями и заинтересованными 
лицами и организациями.  

1. Создана база данных потенци-
альных работодателей, включающая в 
себя более 200 адресов руководите-
лей организаций и отделов по рабо-
те с персоналом предприятий соци-
альной сферы, бизнеса, районной и 
городской администрации. Около 50 
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организаций стали нашими постоян-
ными партнерами. С 36 из них за-
ключены договора о сотрудничестве.  

2. Регулярно, не менее двух раз 
в семестр проводится электронная 
рассылка информации с приглашением 
представителей организаций на фа-
культетские мероприятия: открытые 
лекции и мастер-классы ведущих 
профессоров, научно-практические 
конференции, обучающие семинары и 
курсы повышения квалификации, пуб-
личные защиты курсовых проектов и 
результатов практики.  

3. Ведущие специалисты-практики 
приглашаются для выступления с 
лекциями в процессе преподавания 
дисциплин «Введение в профессию и 
специальность», «Управление орга-
низациями социальной сферы» (на-
пример, директор организации 
«Женская инициатива» Л. К. Афа-
насьева проводила серию деловых 
игр), а также предприятия предос-
тавляют возможность проведения 
практических занятий на своей 
территории (например, встречи с 
председателем Союза предпринима-
телей Санкт-Петербурга Р. К. Пас-
туховым и с президентом Торгово-
промышленной палаты, членом пре-
зидиума Союза промышленников В. 
И. Катеневым и др.). 

4. Ежегодно проводится три по-
стоянных корпоративных мероприя-
тия: конкурс студенческих проектов 
«День карьеры менеджера», научно-
практическая конференция «Менедж-
мент ХХI века» и международная 
студенческая конференция «Иннова-
ционные студенческие проекты в 
сфере предпринимательства, эколо-
гии, образования и менеджмента», с 
участием в качестве организаторов 
представителей фирм, банков, обще-
ственных организаций. В результате 
только в 2008 г. представители 14 
организаций — членов конкурсного 
жюри вошли в состав наблю-
дательного совета факультета и вы-
делили  
11 стипендий лучшим студентам; Со-
юз предпринимателей Санкт-
Петербурга, компании «Балтика», 
«Пфазер Ltd», «Отраслевые порталы» 

предложили около 20 тем для разра-
ботки курсовых и дипломных проек-
тов под заказ; студенты и магист-
ранты, занявшие призовые места, в 
качестве поощрения получили на-
правления на практику в организа-
ции-партнеры: в туристическую ком-
панию «Аксиома», ООО «Центральные 
булочные», гипермаркет «Метро», 
компании «Фармсинтез», «Орифлейм» 
и другие, с возможностью дальней-
шего трудоустройства.  

5. Третий год подряд наши сту-
денты принимают участие в работе 
городского форума малого предпри-
нимательства, который проводится в 
ЛЕНЭКСПО. Участие в этом форуме 
дает студентам и преподавателям 
возможность существенно расширить 
профессиональные и деловые контак-
ты, напрямую задать вопросы губер-
натору Санкт-Петербурга В. Матви-
енко, принять участие в работе 
круглых столов «Развитие молодеж-
ного предпринимательства в Санкт-
Петербурге», «Развитие малого ту-
ристического бизнеса». После посе-
щения форума студенты представляют 
отчет, в котором отражают свое 
аналитическое видение развития ма-
лого предпринимательства в Санкт-
Петербурге на ближайшие годы.  

6. Посещение выставки «Малый 
бизнес Санкт-Петербурга» помогает 
студентам получить представление о 
востребованности молодых специали-
стов на предприятиях города, а 
также дает возможность самостоя-
тельно найти себе место для прак-
тики, например, в консалтинговой 
фирме «Falcon Eye Consulting», в 
Балтийской химической компании.  

Как мы контролируем и оцениваем 
практику? На факультете разработа-
ны технологические карты для всех 
видов практики и для всех специ-
альностей. На собрании студенты 
знакомятся с требованиями к оценке 
их формируемых компетенций. В па-
кет индивидуальных заданий по 
практике включены лист оценки ком-
петенций студента работодателем, 
лист оценки студентом востребован-
ности рынком труда компетенций ме-
неджера.  
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На итоговой конференции по прак-
тике студенты проводят сравнитель-
ный анализ полученных данных. Ре-
зультатом этого анализа является 
повышение мотивации к обучению и 
овладению востребованными компе-
тенциями, а также формирование 
адекватных представлений о запро-
сах рынка труда и требованиях ра-
ботодателей.  

При организации практики мы ис-
пользуем проектный подход, рас-
сматривая практику как один из 
проектов в общем процессе обуче-
ния. Для контроля и анализа этих 
проектов мы апробируем совместно с 
компанией «Отраслевые порталы» 
компьютерную программу мониторинга 
студенческих и магистерских прак-
тик. 

В. Г. Зарубин, 
заведующий кафедрой прикладной социологии 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 
В организации производственной прак-

тики особых секретов нет: составил про-
грамму, подготовил проект приказа, назна-
чил ответственных. И все пойдет по нака-
танному пути. Постепенно эта кажущаяся 
легкость выводит практику за скобки учеб-
ного процесса, превращая ее в нечто второ-
степенное, пусть и обязательное, но все-
таки не столь нужное. И вот уже отвечают 
за проведение практики молодые, еще не 
столь искушенные в профессии сотрудники 
кафедры. А сама практика больше напоми-
нает экскурсию по интересным местам 
(чуть ли не Старая Ладога или Выборг!), 
чем производственный процесс. В резуль-
тате университет начинает напоминать 
храм чистого, незамутненного знания, а 
профессия — дело рутинное, земное, пусть 
этим займется кто-то другой.  

 
Работодатель и вуз: разговор по душам 

 
Если бы не было телефона и почты, то 

люди вряд ли бы смогли общаться друг с 
другом. А как быть, если потребность в об-
щении испытывают работодатели и универ-
ситетское сообщество? Без социологии 
здесь не обойтись.  

На основании исследования был состав-
лен рейтинг приоритетных видов взаимо-
действия работодателей с Герценовским 
университетом (апрель 2008 г., телефон-
ный опрос, 501 респондент): 

 
Организация практики студентов на 
предприятии  

1-е  
место 

Трудоустройство выпускников на 2-е  

имеющиеся вакансии  место 
Участие работодателей в учебном 
процессе в качестве преподавателей 

3-е  
место 

Участие работодателей и сотрудни-
ков вуза в совместных проектах 

4-е  
место 

Повышение квалификации на базе 
вуза 

5-е  
место 

 
Работодатели считают, что организаци-

онная основа эффективной системы произ-
водственной практики включает следую-
щие составляющие (май 2008 г. — в опросе 
приняли участие 128 работодателей-
экспертов реального сектора экономики): 

 
Привлечение студентов к конкрет-
ным видам работ 

27,9% 

Договоры о творческом сотрудниче-
стве между вузом и организацией 

24,4% 

Оплата проведения производствен-
ных практик  

18,6% 

Взаимопомощь между вузом и орга-
низацией 

11,6% 

Оказание информационных, образо-
вательных услуг 

8,1% 

Осуществление совместных проек-
тов 

8,1% 

 
По мнению работодателей, содержание 

производственной практики окажется бо-
лее продуктивным, если будут выполнены 
следующие условия (май 2008 г. — в опро-
се приняли участие 128 работодателей-
экспертов реального сектора экономики): 

 
Методическая подготовка организа-
ции к тому, чтобы стать площадкой 
практики 

46,3% 

Увеличение длительности производ- 39,0% 


