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свою деятельность в случае непредвиден-
ных обстоятельств, проявлять эмпатию), так 
и требования к теоретической подготовке, 
методические и коммуникативно-организа-
торские навыки и умения.  

Наш опыт взаимодействия показывает, 
что студенты университета обладают хо-
рошей теоретической подготовкой в облас-
ти педагогики, психологии и социальной 
работы и в целом успешно справляются с 
поставленными практическими задачами. 
Но в то же время можно отметить, что у 
них недостаточно сформированы практи-
ческие навыки и умения, а также такие де-
ловые качества, как ответственность, дис-
циплинированность, исполнительность, 
умение работать в команде. Также мы часто 
наблюдаем наличие психологических 
барьеров в работе с инвалидами, тяжело 
больными, асоциальными детьми.  

Раскрыть и развить необходимые каче-
ства студентам поможет погружение в ре-
альную, востребованную деятельность под 
руководством более опытных коллег.  

Мы видим следующие направления по-
вышения качества подготовки студентов 
университета: 1) непрерывность практиче-
ской подготовки в процессе обучения и 
увеличение ее продолжительности; 2) же-
лательно, чтобы программы практики бы-
ли ориентированы на выполнение соци-
ального заказа и к их разработке привлека-

лись представители учреждений и общест-
венных организаций, на базе которых 
практика проходит; 3) хотелось бы, чтобы 
процесс обучения в вузе был ориентирован 
не только на передачу теоретических зна-
ний, но (может быть, даже в большей сте-
пени) на формирование личности молодо-
го специалиста; 4) на наш взгляд, к практи-
ке студентов необходимо готовить в про-
цессе всего периода обучения, в большей 
степени включать в процесс обучения раз-
личные активные методы работы (упраж-
нения, тренинги, интерактивные семина-
ры), направленные на развитие профес-
сионально важных качеств личности, вос-
питание милосердия, толерантности, чело-
веколюбия.  

В целом мы высоко оцениваем результа-
ты нашего сотрудничества, считаем его 
достаточно перспективным и взаимовы-
годным. В настоящее время мы обсуждаем 
новые проекты с психолого-педагогиче-
ским факультетом.  

В заключение хотелось бы поблагода-
рить руководство университета за внима-
ние к проблемам в социальной сфере 
Санкт-Петербурга, за предоставленную 
возможность высказать свое мнение по та-
кому важному вопросу, как качество подго-
товки молодых специалистов, потому что 
мы как работодатели в них очень заинтере-
сованы.

 
 

А. Е. Митин, 
доцент кафедры оздоровительной физической культуры 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
При проведении практики студен-

тов, обучающихся по специальности 
«Адаптивная физическая культура», 
к общим проблемам добавляется еще 
одна, достаточно сложная, связан-
ная с необходимостью построения 
конструктивного общения студентов 
с инвалидами. Для многих студентов 
в процессе педагогической практики 
психологически сложной является 
работа с людьми, имеющими тяжелые 
заболевания (особенно это касается 
людей с глубокой умственной отста-

лостью). В связи с этим остро 
встает вопрос о создании в учебном 
процессе педагогических условий 
для формирования у студентов пси-
хологической готовности к работе с 
инвалидами.  

Чтобы у студентов не возникало 
сомнений в правильности профессио-
нального выбора, на первых этапах 
освоения студентами профессии пре-
подаватели кафедры стараются соз-
дать у студентов эмоционально по-
ложительное отношение к профессии 
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за счет ознакомления с новыми ин-
тересными технологиями, применяе-
мыми в адаптивной физической куль-
туре (такими как иппотерапия и 
дельфинотерапия). На начальном 
этапе обучения для формирования у 
студентов представлений о будущей 
профессии практикуются посещения 
дошкольных учреждений компенсирую-
щего вида, реабилитационных цен-
тров, спортивных инвалидных  клу-
бов. Для формирования у студентов 
более полного представления о дея-
тельности специалиста по адаптив-
ной физической культуре на факуль-
тет приглашаются педагоги, имеющие 
большой опыт работы в коррекцион-
ных и реабилитационных учреждени-
ях.       

Студенты включены в волонтерское 
движение. Они принимают участие в 
судействе соревнований на первен-
ство Санкт-Петер-бурга для лиц с 
нарушением зрения, работают в ка-
честве волонтеров в конно-оздоро-
вительном лагере «Солнечный ост-
ров» с детьми, страдающими ДЦП и 
нарушением интеллекта. 

Немаловажную роль в подготовке к 
профессиональной деятельности иг-
рает общение со студентами других 
вузов, осваивающих эту же профес-
сию. Наши студенты принимают уча-
стие во всероссийской студенческой 
универсиаде по адаптивной физиче-
ской культуре, где знакомятся с 
инновациями в области адаптивного 
спорта и их внедрением в практику. 

На практических занятиях у сту-
дентов создается состояние «услов-

ной депривации». Например, студен-
ты участвуют в учебно-
тренировочных играх по баскетболу 
на колясках совместно со спортсме-
нами, имеющими нарушения опорно-
двигательного аппарата.  

Новое направление учебно-
исследовательской работы кафедры – 
инклюзивная физическая рекреация. 
Здесь формируется толерантное от-
ношение здоровых детей к сверстни-
кам-инвалидам. Именно необходи-
мость помощи, которую должен ока-
зать студент  здоровым школьникам 
в преодолении стереотипов в вос-
приятии школьников-инвалидов, по-
зволяет постепенно психологически 
подготовить будущего специалиста к 
профессиональной деятельности.  

В заключение следует отметить, 
что направления деятельности спе-
циалиста по адаптивной физической 
культуре имеют очень широкий диа-
пазон, как по возрасту (от дошко-
льников до людей пожилого возрас-
та), так и по направленности воз-
действия занятий физическими уп-
ражнениями (образование, рекреа-
ция, реабилитация, спорт). В этой 
связи задачей кафедры оздорови-
тельной физической культуры явля-
ется специально организованная ра-
бота по освоению студентами идео-
логии будущей  
профессии и выбору профессиональ-
ной  
специализации, в которой студенты 
будут наиболее успешны.  

 
 

В. Г. Мосин, 
декан факультета географии  

 
РОЛЬ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ФАКУЛЬТЕТА ГЕОГРАФИИ 
 

В образовательных программах факуль-
тета географии существенное место зани-
мает полевая практика. 

В настоящее время значительно расши-
рился спектр ее разновидностей. Наряду с 
традиционными видами полевой практики, 

которые создают условия формирования 
профессиональной компетентности учителя 
географии, бакалавра естественнонаучного 
образования (топография, метеорология, 
геология, геоморфология, гидрология, поч-
воведение и т.д.), спроектированы и внедре-


