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В системе высшего образования происходят существенные измене-

ния под воздействием изменившихся требований к ее выпускникам.  
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Главный мотив требований: молодой специалист должен быть под-

готовлен в вузе таким образом, чтобы мог продуктивно использовать 

квалификацию, опыт и компетенции, приобретенные в процессе обуче-

ния. Современный рынок труда нуждается в специалистах, умеющих 

применять свои знания, умения и навыки на практике, выполнять опре-

деленные профессиональные и социальные функции. И эту задачу может 

решить только совместное участие вуза и работодателей в формирова-

нии заказа на подготовку специалистов. 

Работодатели удовлетворены в большей степени объемом базовых 

знаний, которые выпускники получают в вузах, и меньше работодатели 

удовлетворены специальными знаниями выпускников, которые, по их 

мнению, зачастую оторваны от реалий современного образования. Вы-

пускник вуза должен быть востребованным на рынке труда.  

Достоинством системы советского образования была фундаменталь-

ность и научность, проблема российского образования в том, как от фун-

даментальных, теоретических знаний перейти к инновациям и обеспечить 

подготовку специалиста к конкретной работе. Не теряя своей фундамен-

тальности, система образования стремится приобрести новое, практико-

ориентированное содержание, основанное на рациональном сочетании 

фундаментального образования и профессиональной подготовки. При ор-

ганизации учебного процесса с доминированием теоретического материа-

ла учебный процесс становится излишне усложненным и отрывается от 

реальной практики, что ведет к потере интереса студентов к обучению. 

Практико-ориентированное обучение – это процесс взаимодействия 

трех субъектов обучения: преподавателя, студента и работодателя.  

Существует несколько моделей практико-ориентированного обуче-

ния, например сэндвич-курсы, кооперативные программы, когнитивное 

ученичество и другие. Их можно классифицировать по принципу «обуче-

ние для работы»; «обучение на работе»; «обучение через работу». 

Профессорско-преподавательским коллективом кафедры социаль-

ной, специальной педагогики и психологии АГПУ практико-ориентиро-

ванный подход применяется с первых дней обучения и проходит систему 

поэтапного формирования профессиональных компетенций личности 
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студента. Данная система предполагает следующие этапы: адаптацион-

ный, ценностный, практический и заключительный. 

1 этап – Адаптационный 

На первом курсе обучения студенту важно познакомиться со своей 

будущей специальностью, получить информацию об организациях, уч-

реждениях, потенциальном месте работы, знать о работодателях, о тре-

бованиях к молодым специалистам. Данный этап позволяет студенту 

изучить свой психологический профиль и ресурсный потенциал для про-

фессиональной деятельности. Это происходит в рамках дисциплин «Вве-

дение в специальность», «Введение в деятельность социального педагога», 

и др. На этих занятиях студенты знакомятся со сферой практической 

деятельности, изучают опыт работы педагога-психолога по оказанию со-

циально-педагогической помощи, социальной адаптации, консультиро-

ванию родителей, коррекции поведения детей и подростков, относящих-

ся к «группе риска», профилактическим мероприятиям. 

2 этап – Ценностный 

На данном этапе происходит специализация, формирование про-

фессиональных интересов студентов. Большая роль отводится дисципли-

нам по выбору, которые больше всего ориентированы на будущую тру-

довую деятельность. Тематика таких курсов определена в учебных пла-

нах. В качестве примера можно предложить: «Генезис социально-педаго-

гической работы на Кубани», «Работа социального педагога в школе», 

«Активные методы в работе психолога» и т. д. Нагрузка распределяется 

таким образом, что преподаватели кафедры читают лекции, а работода-

тели проводят практические занятия, выполняют совместные со студен-

тами научные исследования, курсовые проекты и т. д. 

Долговременное сотрудничество, например с МАОУ СОШ № 3, 6, 7 

г. Армавира, проявляется в том, что студенты готовят практические и 

лабораторные работы на их базе. Площадки этих школ стали базами для 

апробирования результатов научных исследований студентов, обучаю-

щихся по соответствующему направлению подготовки.  

Практические занятия проводятся в кабинете у педагога-психолога, 

где студентам демонстрируют, как работает специалист с детьми младшего 
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возраста, с подростками и т. д. Студенты на практических и лабораторных 

занятиях непосредственно на практике знакомятся с методикой работы, с 

проблемами психолого-педагогического процесса в школе. Изучают исполь-

зование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования 

уровня психического и личностного развития учащихся; частные методики, 

например рисуночный тест «Дом, дерево, человек», «Моя семья». Участвуют 

в проведении психологического консультирования педагогов по вопросам 

создания индивидуальной траектории развития и саморазвития детей. За-

нимаются профориентационной деятельностью непосредственно в школе. 

Сотрудничество кафедры ССПП с учреждениями образования и со-

циальной защиты, с коррекционными учреждениями осуществляется в 

соответствии с перспективным планом работы социально-психологиче-

ского факультета. В настоящее время идет работа совместных научных 

исследований преподавателей и студентов вуза через систему грантов.  

Большая роль в реализации практико-ориентированного подхода от-

водится циклу психологических дисциплин. Например, в рамках дисцип-

лины «Педагогическая психология» особый акцент делается на практиче-

ское изучение профессионального стандарта педагога, психологического 

сопровождения внедрения ФГОС в образовании; психологические основы 

работы с детьми группы риска; диагностику воспитанности и др. При 

изучении «Возрастная психология» все практические занятия ориентиро-

ваны на формирование умений работать с диагностическим материалом.  

3 этап – Практический 

С этих позиций практико-ориентированного обучения практика 

студентов приобретает совершенно новый смысл и становится важней-

шим элементом программ вузовской подготовки. Сотрудничество вуза с 

конкретными работодателями начинается уже с первого года обучения 

студента на ознакомительной практике. 

Наши работодатели оказывают всестороннюю помощь практикан-

там по выполнению заданий практики, делятся практическим опытом 

работы. 

По итогам производственной практики проводятся совместно с ра-

ботодателями конференции.  
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В рамках направления Педагогическое образование знакомство с 

профессией происходит не только при изучении дисциплин психологиче-

ского цикла «Психология самопознания», «Общая психология», «Возрастная 

психология», но и в процессе прохождения учебной психолого-педагоги-

ческой практики в базовых школах города: МАОУ-СОШ № 7, гимназия 

№ 1, МБОУ-СОШ № 5, МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-СОШ № 10 и др. 

Задания, выносимые на практику, носят четкий практико-ориенти-

рованный характер:  

• знакомство со школьной документацией, регламентирующей рабо-

ту образовательного учреждения; 

• знакомство с функционалом деятельности учителей-предметников, 

школьного психолога, социального педагога; 

• выполнение практических заданий: наблюдение за учеником, по-

сещение уроков и пр. 

Студенты выходят на практику, чтобы попробовать себя в роли пси-

хологов. В детской деревне «Виктория» студенты включались в работу 

психологов из психологической службы деревни. В соответствии с годо-

вым планом работы психологов, студенты проводили психологическую 

диагностику воспитанников деревни: изучение самооценки у подрост-

ков; изучение страхов у детей, которые только прибыли в приѐмные се-

мьи; диагностику познавательной сферы у детей младшего школьного 

возраста, которые слабо успевают в школе (по запросу родителей). Под-

готовили и провели тематические встречи с подростками по проблеме 

игровой (компьютерной) зависимости. 

Часто студенты принимают участие в проводимых на базе детской 

деревни «Виктория» тренингах специалистов из других городов и стран 

(Москва, Санкт-Петербург, Словения, США), среди них: 

• работа с психологическими травмами; 

• работа с зависимостями; 

• диагностика психического развития и пр. 

Привлечение работодателей к организации производственной практи-

ки способствует практико-ориентированному обучению. Работодатели рас-

сматривают конкретных студентов как свой кадровый резерв, активно 
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включаются и вносят конкретные предложения по содержанию работы 

студента-практиканта. Но есть и такие руководители, которые считают 

своей задачей пассивный контроль, не интересуясь деятельностью практи-

канта во время прохождения практики. Они видят свою роль просто в ока-

зании помощи студентам по закреплению на практике того, чему их учили 

в университете. Назрела необходимость пересмотреть задания, выносимые 

на производственные практики, сделать их адресными с учетом конкрет-

ного места прохождения практики. 

4 этап – Заключительный 

На данном этапе студенты включаются в научно-исследовательскую 

деятельность. Мы учитываем пожелания и заказы работодателей с целью 

проведения практико-ориентированного обучения студентов в процессе 

подготовки курсовых проектов, выпускных квалификационных работ. Эта 

деятельность, прежде всего работа не учебная, а именно квалификацион-

ная. Работодатели активно участвуют в подготовке студентов к этой дея-

тельности: выступают в качестве научных руководителей, консультантов, 

делают запросы для исследования, предлагают свои темы для исследования. 

Кроме того, учителя и воспитатели, логопеды и дефектологи этих школ 

приносят на рецензию свои разработанные методические пособия, про-

граммы выходного дня и другие материалы. Успешному трудоустройству 

выпускников и студентов способствуют проводимые на факультете совме-

стно с работодателями дни карьеры, экскурсии в интернаты г. Армавира.  

Регулярно накануне выпуска и после полугода работы проводится 

анкетирование выпускников на предмет выяснения их профессиональ-

ных ожиданий, оправдались ли они после начала трудовой деятельности. 

Также проводится сбор и анализ отзывов работодателей на выпускников.  

В рамках нашего исследования нами было проведено анкетирова-

ние среди студентов СПФ, обучающихся по направлениям подготовки 

«Психология», «Психология и социальная педагогика», «Логопедия». 

Полученные результаты позволили нам сделать вывод, что, поступая 

в АГПУ, 40 % студентов стремятся получить теоретические и практиче-

ские знания, 40 % студентов возможность трудоустроиться после окон-

чания вуза, а 20 % – получить диплом о высшем образовании. 
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Анализ результатов анкетирования показал, что ни один студент не 

выбрал ответ, предполагающий получение только теоретических знаний. 

Для студентов главным мотивом выбора вуза стали: 

1) престиж учебного заведения (60 %); 

2) возможность учиться на бюджете (40 %); 

3) советы родителей (20 %). 

На вопрос «Устраивают ли Вас возможности, предоставляемые ву-

зом?»: 38 % студентов отметили недовольство по поводу трудоустройства, 

42 % студента недовольны возможностью прохождения практики по 

специальности, 20 % респондентов утверждают, что обладают только 

теоретическими знаниями, 50 % студентов говорят о преобладании тео-

ретических знаний над практическими умениями. Ни одного предпочте-

ния не получили варианты: «отличное знание теории и практики», «прак-

тические знания преобладают над теоретическими», «обладаю только 

практическими знаниями». 

15 % студентов отметили, что прохождение различных видов произ-

водственной практики чаще всего проходит формально и никак не влия-

ет на их профессионализм. 20 % опрошенных оценивают уровень прак-

тической подготовки, в рамках прохождения практики, как средний. 

Наибольший интерес у студентов (50 %) вызывает совмещение тео-

ретических знаний с практическими умениями и получение практиче-

ских навыков. Ни один из опрошенных не заинтересован в получении 

только теоретических знаний, не подкрепленных практическими уме-

ниями и наоборот. 

Возможность трудоустроиться по специальности после окончания 

вуза 60 % студентов оценивают как средние, 40 % – как низкие. Все оп-

рошенные студенты имеют желание работать по специальности, но при 

этом ни один из них не дал высокую оценку возможности трудоустрой-

ства. Как показало исследование, больше 80 % студентов считают, что 

устроиться на работу можно или по знакомству, или по личным связям. 

80 % студентов считают, что, получая глубокие практические знания, 

даст большие возможности при трудоустройстве, 20 % указали на потреб-

ность подтверждения полученных практических знаний дополнительными 
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сертификатами. При этом все студенты отмечают необходимость включе-

ния в процесс обучения более глубокой практической подготовки. Более 

половины респондентов признались, что производственная практика, ор-

ганизованная вузом, им ничего не дает и является формальным отчетом. 

В заключение хотелось бы отметить, что в центре диалога между 

вузом и современным рынком труда находится выпускник. Именно го-

товность выпускника, его способность к профессиональной деятельно-

сти являются для работодателя критерием оценки качества вузовской 

подготовки. Современный выпускник должен обладать необходимыми 

компетенциями, которые позволили бы ему легко адаптироваться к из-

меняющимся условиям, быть гибким в выборе карьерной траектории, 

успешно строить свою жизнь. Такая задача стоит перед российским об-

разованием. 
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