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ственной практики 
Индивидуализированный характер 
заданий для студентов в ходе прак-
тики  

39,0% 

Совместная разработка программы 
производственной практики  

31,7% 

Разработка современной технологии 
организации и проведения практики 

29,3% 

 
Платить или не платить? 

 
Кто возразит, что принципы взаимопо-

мощи, поддержки и солидарности важны 
при организации практики? Наши партнеры 
понимают наши проблемы и идут нам на-
встречу. Многие виды практик осуществ-
ляются на безвозмездной основе. Но долго 
так продолжаться не может. Для наших 
конкурентов деньги — не вопрос, когда 
речь заходит о практике. Да и сами работо-
датели убеждены, что их труд должен быть 
оплачен. По нашим данным, 56,5% работо-

дателей сферы образования считают, что 
вуз должен платить за организацию и про-
ведение практик.  
 

Практика: путь к переосмыслению 
 

Именно производственная практика мо-
жет стать основным каналом взаимодейст-
вия между работодателями и университет-
ским сообществом. Именно в ходе практи-
ки могут отрабатываться новые образова-
тельные технологии. Именно здесь каждый 
студент проверяется на профессиональную 
пригодность. Только при таком понимании 
практики пункт «количество работодателей, 
с которыми сотрудничает вуз» превратится 
из бумажного показателя в реальное дело, а 
для студента-выпускника, и это самое важ-
но, — откроются варианты выбора при уст-
ройстве на работу.  

 
 

В. В. Забазлаева,  
менеджер Санкт-Петербургской региональной общественной организации  

по работе с детьми и молодежью 
 

ПРАКТИКА: СОТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Центр «Инновации» (Санкт-Петербург-
ская региональная общественная органи-
зация по работе с детьми и молодежью) уже 
12 лет помогает детям Санкт-Петербурга, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, реализуя такие проекты, как «Помощь 
больнице им. Цимбалина», «Туберкулезное 
отделение на базе больницы № 3», проект 
«Остров», проект «Маленький принц», по-
мощь семьям и др.  

Поскольку центр «Инновации» занима-
ется решением проблем в социальной сфе-
ре Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, а РГПУ им. А. И. Герцена готовит 
специалистов социальной направленности 
(педагогов, социальных работников, пси-
хологов и т. п.), мы пришли к обоюдному 
решению о необходимости сотрудничест-
ва. Преподаватели и студенты университе-
та оказывают помощь центру, разрабаты-
вая различные волонтерские проекты и 
участвуя в их реализации (например, во-

лонтерский проект кафедры социальной 
педагогики психолого-педагогического 
факультета). В то же время студенты имеют 
возможность пройти на базе центра учеб-
ную и производственную практику и при-
обрести необходимые умения и навыки 
работы (например, студенты IV курса пси-
холого-педагогического факультета в рам-
ках педагогической практики работали во-
лонтерами в больнице им. Цимбалина и 
организовывали новогодние праздники 
для детей, оставшихся без попечения роди-
телей).  

Подобная деятельность предъявляет дос-
таточно высокие требования к специалисту, 
ею занимающимся. Имеются в виду, как 
требования к профессионально-личност-
ным качествам (способность брать на себя 
ответственность, организовывать себя, про-
являть выдержку, толерантность, уверен-
ность в своих действиях в затруднительных 
и конфликтных ситуациях, перестраивать 
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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 


