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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% 
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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 


