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ведения педагогической практики в бака-
лавриате и магистратуре используются и 
учреждения системы переподготовки и по-
вышения квалификации.  

Для непедагогических направлений и 
специальностей в качестве баз практики 
используются заводы, медицинские учреж-
дения, учреждения культуры, юридические 
службы, общества с ограниченной ответст-
венностью, общественные организации и 
др. Нельзя не отметить определенные 
сложности сотрудничества с нашими парт-
нерами, предоставляющими базы практики: 
не отрегулированы отношения сторон на 
законодательном уровне для государствен-
ных организаций (образовательных учреж-
дений): до сих пор действующей является 
инструкция по организации педагогической 
практики 1984 г.; образовательные услуги 
принимающей на практику стороны имеют 
стоимость, превышающую возможности 
вуза; наши социальные партнеры недоста-
точно информированы о возможностях, на-
учных и профессиональных достижениях 
студентов и преподавателей университета.  

Следует отметить, что многие руководи-
тели практики указывают на необходимость 
оптимизации финансирования практики: 
открытость информации о возможностях и 
порядке финансирования практики, упоря-
дочение (упрощение), а не постоянное ус-
ложнение финансовой документации, осо-
бенно по выездным (полевым) практикам, а 
также по оплате руководства практикой.  

Для преодоления указанных сложностей 
необходимы особые технологии взаимо-
действия, которые включают участие рабо-
тодателей в оценке результатов творческих 
проектов студентов, конкурсов студенче-

ских научных работ, разработке проектов 
волонтерской помощи т. д. Примером тако-
го положительного опыта является прове-
дение праздников «День карьеры менедже-
ра» на факультете управления, «Трудовой 
эстафеты» на психолого-педагогическом 
факультете, участие студентов в организа-
ции ежегодной выставки «Планета детства» 
и т. д.  

Обобщая опыт факультетов, можно кон-
статировать, что взаимодействие универси-
тета с работодателем выстраивается по сле-
дующим направлениям: поддержка участия 
студентов в волонтерском движении; по-
ощрение работодателей, привлекающих 
студентов к волонтерской деятельности; 
заключение договоров с работодателем о 
сотрудничестве и включении студентов в 
разнообразные формы сотрудничества че-
рез организацию практики, выполнение 
выпускных квалификационных работ по 
проблемам, обозначенным работодателями, 
и т. п.; формирование и организация сооб-
щества выпускников (клуб выпускников, 
встречи с выпускниками и т. д.); включение 
студентов в научную деятельность по зака-
зам организаций; привлечение работодате-
лей к ведению различных видов учебной 
деятельности: чтению лекций, руководству 
практикой, руководству выпускными ква-
лификационными работами.  

В заключение можно с уверенностью 
сказать, что практика располагает больши-
ми возможностями повышения качества 
образовательного процесса, открывает ши-
рокие перспективы для контактов с работо-
дателями и обеспечивает реальную воз-
можность трудоустройства будущих выпу-
скников. 

 
 

Г. А. Куклин, 
студент факультета социальных наук  

 
ПРАКТИКА В ОЦЕНКЕ СТУДЕНТОВ 

 
В середине февраля студенческая со-

циологическая мастерская, созданная не-
давно на факультете социальных наук, по 
заданию студенческого совета при Уче-

ном совете университета провела опрос 
студентов старших курсов нескольких 
факультетов об их участии в разных ви-
дах практики.  
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Цель опроса состояла в выявлении сту-
денческой оценки разных составляющих 
практики. Их выделено восемь:  

1) отношение студентов к практике, це-
ли студентов при прохождении практики;  

2) соответствие этим целям результатов 
ее прохождения, оценка удовлетворенно-
сти полученным опытом;  

3) основные трудности, возникающие на 
практике,  

4) оценка удовлетворенности получен-
ными навыками, как общепрофессиональ-
ными, так и специальными;  

5) взаимодействие студентов с организа-
циями, в которых проходила практика; 

6) оценка удовлетворенности студентов 
общей организацией практики;  

7) взаимоотношения с руководителем 
практики: 

8) пожелания студентов организаторам 
практики.  

Какие данные были получены в ходе 
опроса? Остановлюсь на некоторых из них.  

На вопрос «По Вашему мнению, прак-
тика — это…» 60% респондентов выбрали 
вариант ответа «в любом случае полезный 
опыт». Ответ «прямой путь к овладению 
профессией» выбрали только 24% опро-
шенных.  

На вопрос о целях, которые ставили себе 
студенты, 26% ответили: «получить кон-
кретные навыки, приобрести компетен-
ции»; 21% — что «хотели попробовать себя 
в новом деле», 18% — «приобрести жиз-
ненный опыт». Вместе с тем 18% ответили 
«просто поскорее сдать практику».  

Главными достижениями практики 47% 
опрошенных считают «приобретенный про-
фессиональный опыт», а 33% — «опыт, не 
связанный с профессией». При этом в целом 
удовлетворенность полученным опытом у 
69% опрошенных достаточно высокая.  

Если говорить о навыках, приобретае-
мых студентами на практике, то, по их 
признанию, это «умение работать с ауди-
торией» (на педагогической практике), 
«развитие организаторских способностей» 
(большинство менеджеров), «навыки уча-
стия в диалоге, ведение переговоров» (вне 
зависимости от специальности). Около тре-

ти респондентов видят важнейшим для 
своей профессии «коммуникативный на-
вык» (40% ответов).  

Студенты выделяют трудности, возни-
кающие в процессе прохождения практи-
ки. Прежде всего, более 30% ответивших 
указывают на проблемы взаимодействия с 
работниками в учреждениях и организа-
циях, принимающих практикантов: это и 
учителя в школе, и сотрудники летних ла-
герей, и супервайзеры в коммерческих ор-
ганизациях.  

Студенты отмечают: принимающие их 
на практику сотрудники учреждений и ор-
ганизаций далеко не всегда готовы к содей-
ствию студентам в выполнении программы 
практики. «1», «2» и «3» балла из пяти по-
ставили 52,5% респондентов, «4» и «5» — 
47,5%. Многие опрошенные поясняют свои 
оценки так: «студенты никому не нужны», 
«на них нет времени», «их просто исполь-
зуют». «Доброжелательность, но нежелание 
участвовать в учебном процессе» указана в 
40% ответов. 27% студентов говорят о кон-
фликтах, возникавших между ними и со-
трудниками организаций. Только 34% рес-
пондентов характеризуют взаимоотноше-
ния с работниками организаций как «пол-
ную открытость в образовательном процес-
се, желание учить».  

Опрос показал недовольство многих 
студентов содержательной стороной прак-
тики: монотонностью работы, отсутствием 
творческого подхода, несвязанностью 
предлагаемых к освоению компетенций и 
реальных профессиональных требований.  

Большинство тех, кто не удовлетворен 
полученными навыками, связывают ситуа-
цию с нежеланием работников организа-
ций взаимодействовать со студентами, пло-
хими условиями труда и общей неоргани-
зованностью.  

Оценивая соответствие программы 
практики и осваиваемой студентами обра-
зовательной программы, 27% отмечают на-
личие соответствия на уровне «4» балла и 
35% — на уровне «3» балла по пятибалль-
ной шкале.  

По мнению студентов, требуется вклю-
чение в образовательную программу уси-
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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 


