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АннотАция. В статье обобщен опыт организации практик студентов за последние годы и показаны 
перспективы развития практической направленности обучения. Автором анализируются возмож-
ности сотрудничества по вопросам проведения практики с профильными учреждениями, обозначены 
оптимальные взаимовыгодные формы совместной работы для подготовки квалифицированных кадров. 
Также рассмотрены стандартные и инновационные подходы к проведению практик студентов в учеб-
но-лабораторном комплексе института и на базе инновационных площадок. Выявлены важные проме-
жуточные звенья между теоретическим обучением студентов и их профессиональной практической 
деятельностью в форме занятий в учебно-лабораторном комплексе вуза.
 AbstrAct. This article is devoted to summarizing the experience of the organization of student practice in recent 
years, and describing the prospects for developing the practical orientation of students’ education in the Institute. 
The analysis of cooperation on the issues of conducting practice with profile institutions is presented; optimal 
mutually beneficial forms of joint work for the training of qualified personnel are indicated. Standard and in-
novative approaches to the practice of students in the educational and laboratory complex of the Institute and 
on the basis of innovative platforms are considered. Important intermediate links between theoretical training 
of students and their professional practical activity in the form of occupations in the educational and laboratory 
complex of the institution are revealed.
Ключевые словА: практика студентов, профильные организации, инновационные площадки, межведом-
ственное взаимодействие, практические навыки и компетенции, качество практической подготовки.
Keywords: student practice, profile organizations, innovative platforms, interdepartmental interaction, practical 
skills and competences, quality of practical training.

Согласно Федеральному закону «Об образо-
вании в Российской Федерации», практика — вид 
учебной деятельности, направленной на форми-
рование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью [8].

Практика студентов является составной ча-
стью основных образовательных программ под-
готовки бакалавров, магистров и специалистов 
и формирует комплексную профессиональную ком-
петенцию на основе практико-ориентированных 
видов деятельности.

Э. Ф. Зеер считает, что формирование учебно-
профессиональных мотивов, социально-профес-
сиональных знаний, умений и навыков, овладение 
способами решения типовых профессионально 

значимых задач и заданий, развитие готовности 
к самостоятельной трудовой деятельности и трудо-
устройства являются основными задачами на ста-
дии профессионального становления, которую про-
ходит студент во время обучения в вузе [2].

С. А. Алешина и ее соавторы отмечают, что 
профессиональное обучение издавна было контра-
стирующим по отношению к научному образова-
нию, сконцентрированному на теориях и характе-
ристиках высшего образования [1].

В связи со сказанным интересно проанализиро-
вать опыт организации практики со стороны наших 
коллег с кафедры общей социологии и социальной 
работы факультета социальных наук Национального 
исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета им. Н. И. Лобачевского. Их 
представитель Т. Н. Отделкина описывает работу 
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межкафедральной учебно-исследовательской лабо-
ратории [4], предполагается разделение практики 
на этапы:

• подготовительный, заключающийся в со-
ставлении запросов студентов на практики (по-
иск баз практики, обучение студентов в качестве 
подготовки к практике, проверка готовности сту-
дентов, обучение руководителей с базы практики, 
документальное оформление отношений между 
организациями);

• этап проведения практики, характеризую-
щийся посещениями студентами базы практики 
(выполнение заданий в соответствии с требова-
ниями портфолио (документ, сходный с отчетом 
по практике студентов СПбГИПСР), ведение сту-
дентами дневника практики);

• этап подведения итогов практики (устная 
презентация, защита, проверка отчетов по практи-
ке, оценка результатов проведения практики, за-
ключительное собрание со студентами).

Автор говорит о целесообразности поэтапной 
практической подготовки студентов и анализирует 
достаточно успешный опыт деятельности специ-
альной структуры, функционирование которой свя-
зано с организацией и проведением студенческой 
практики.

Отмечаются также и недостатки практиче-
ской подготовки в современных реалиях. Акцент 
делается прежде всего на сложности формирова-
ния необходимых профессиональных компетен-
ций, заданных соответствующим образовательным 
стандартом. Оказывается, деятельность студента 
на базе практики недостаточно эффективна, когда 
студент в отведенный для практики период оторван 
от вуза, погружен в практический опыт работы уч-
реждения. Это объясняется тем, что учреждение 
как субъект деятельности, реализующий свои про-
фессиональные цели и задачи, придает стажировке 
на своей площадке далеко не приоритетное значе-
ние. Конечно, совсем уж редко студент становится 
«лишним балластом» для специализированного уч-
реждения, но в ряде случаев учреждение не способ-
ствует реализации практических заданий студента, 
полученных им со стороны института. У руководи-
телей учреждений низкая заинтересованность и нет 
особого желания принимать на практику студентов, 
так как это дополнительная работа, при которой 
руководитель базы практики, специалист, осущест-
вляющий руководство практикой студента, должны 
нести ответственности за него, создавать необходи-
мые условия для выполнения программы практики, 
обеспечивать студентов помещениями, соответ-
ствующими требованиям безопасности [4].

Иными словами, противоречивость ситуа-
ции заключается в необходимости учитывать при 
проведении практики научные интересы студента, 
позволяющие продуктивно формировать его про-
фессиональные компетенции, и в определенном 
отношении организаций психолого-социального 
профиля и других сфер, выражающемся в неже-
лании содействовать практическому образованию 
студентов.

Эту проблему можно назвать распространен-
ной в сфере взаимодействия учреждений высшего 

профессионального образования и профильных 
учреждений, участвующих в организации прак-
тики студентов. Но, естественно, административ-
ными работниками вузов осуществляется поиск 
вариантов разрешения данного противоречия, обе-
спечения качественной практической подготовки 
студентов, приобретающей особое значение в со-
временных условиях, когда значимыми критериями 
успешного трудоустройства после получения обра-
зования являются сформированные практические 
навыки выпускника, владение им технологиями, 
реализуемыми на базе конкретного учреждения, 
имеющего вакантную должность специалиста.

Исследователи Г. А. Ключарев и В. И. Савин ков 
считают важной предпосылкой партнерского взаи-
модействия в процессе реализации научно-практи-
ческой программы сформированность соответству-
ющих корпоративных структур и механизмов. Эти 
структуры не могут быть полностью идентичными 
для всех партнеров по причине значительного разли-
чия, как в содержании, так и в конечных целях функ-
ционирования производственных компаний, вузов 
и НИИ: в первом случае доминирует производствен-
ная составляющая, во втором — образовательная, 
в третьем — научная [3].

Выпускники вуза психолого-социального про-
филя должны обладать, помимо профессиональных 
знаний, набором умений и навыков, которые могут 
быть отработаны только в процессе прохождения 
практики. Ряд таких умений и навыков регламенти-
руют профессиональные стандарты соответствую-
щих профессий.

Так, в профессиональном стандарте «Психолог 
в социальной сфере» предполагается, что специ-
алист должен подбирать эффективные формы и ме-
тоды психологической подготовки специалистов 
межведомственной команды в соответствии с по-
ставленными задачами; осуществлять психологиче-
скую подготовку специалистов межведомственной 
команды с учетом их уровня квалификации; раз-
рабатывать программы подготовки специалистов 
межведомственных команд по оказанию психоло-
гической помощи организациям; консультировать 
отдельных специалистов по работе в межведом-
ственной команде; вести документацию и служеб-
ную переписку; использовать современные тех-
нологии работы с информацией, базами данных 
и иными информационными системами для реше-
ния вопросов организации и работы межведом-
ственных команд, оказывающих психологическую 
помощь в социальной сфере [6].

Профессиональный стандарт же специалиста 
по социальной работе предполагает, что тот должен 
уметь проводить индивидуальный опрос граждан 
с целью выявления их трудной жизненной ситуа-
ции; осуществлять социальное консультирование; 
анализировать устные и письменные обращения 
граждан в организацию социальной защиты на-
селения; фиксировать полученную от гражданина 
информацию; хранить и обрабатывать персональ-
ные данные; обеспечивать проверку поступившей 
от гражданина информации; вносить полученную 
информацию в базы данных в соответствии с требо-
ваниями программного обеспечения; устанавливать 
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контакты с социальным окружением гражданина; 
обобщать и систематизировать информацию, каса-
ющуюся трудной жизненной ситуации и методов 
ее преодоления; обеспечивать эффективное взаи-
модействие с гражданами, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации; проявлять чуткость, вежли-
вость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 
терпение к гражданам и учитывать их физическое 
и психологическое состояние; использовать основ-
ные методы, способы и средства получения, хра-
нения, переработки информации, навыки работы 
с компьютером как средством управления инфор-
мацией, в том числе в глобальных сетях; работать 
с документами, составлять отчеты по итогам вы-
полнения деятельности [7].

Данные сложные виды деятельности невоз-
можны для реализации без надлежащего опыта 
участия в подобных процедурах для студентов еще 
в период их обучения в вузе, что связано с поряд-
ком проведения практики, принятым в конкретном 
образовательном учреждении.

Согласно Положению об организации практи-
ки студентов СПбГИПСР, проведение практики мо-
жет осуществляться:

• в организациях, деятельность которых соот-
ветствует профессиональным компетенциям, ос-
ваиваемым студентами в рамках образовательной 
программы (далее — профильная организация);

• в подразделениях учебно-лабораторно-
го комплекса института (других подразделениях 
института).

Таким образом, некоторые программы практик 
студентов разработаны по интегративному принци-
пу. Практическая деятельность студента в учебно-
практической лаборатории института сменяется его 
переходом на площадку учреждения психолого-со-
циального профиля, на базе которого студент-прак-
тикант легче ассимилируется в профессиональную 
среду, чем студенты, приходящие на практику с ба-
гажом только аудиторных занятий, хотя в них вхо-
дят и такие формы, как практикумы.

Облегчение перехода в пространство осущест-
вления непосредственной практической деятель-
ности на базе специализированных учреждений 
связано с обеспечением для студентов двух проме-
жуточных этапов: участие в мастер-классах, реали-
зуемых в профильных лабораториях СПбГИПСР, 
и практическая деятельность на инновационных 
площадках института.

Развитие учебно-лабораторного комплекса 
СПбГИПСР заключается в необходимости осу-
ществления интенсивной практической деятель-
ности практикующих психологов, специалистов 
сферы управления в социальной сфере и оказания 
социальных услуг, разработки и реализации соци-
альных проектов и других направлений.

В настоящее время на базе института актив-
но реализуются данные направления практиче-
ской подготовки студентов, в процессе чего они 
на первом этапе своей практики знакомятся с кон-
кретным практическим опытом, перенесенным 
в пространство учебно-практической лаборато-
рии. В этих условиях появляется возможность до-
ступного освоения наиболее сложных технологий 

психолого-социальной практики взаимодействия 
с клиентами — получателями социальных и пси-
хологических услуг. Руководство данными мастер-
классами со стороны практикующих специалистов 
психолого-социального профиля способствует тому, 
что практический материал переносится из кабине-
тов учреждения в пространство лаборатории.

Данная форма работы эффективна также 
и в том плане, что в рамках практических занятий 
в лабораторном комплексе студенты продолжают из-
учение и практическую работу над кейсами, участие 
в которых они начали принимать на базе практики. 
Комбинаторный принцип проведения занятий позво-
ляет осуществить перенесение работы над кейсом 
в лабораторные условия, чтобы практиканты могли 
применить свои умения и навыки профессиональной 
и личностной рефлексии в работе над конкретным 
случаем. Проведение подробного и детального ана-
лиза собственного опыта участия в разрешении пси-
хологической либо социальной проблемы клиента 
в лабораторных условиях сходно с профессиональ-
ной рефлексией, к примеру, клинических психоло-
гов в рамках их методологии клинических разборов 
случаев сложных клиентов, проводимых в условиях 
балинтовской или супервизорской группы.

В СПбГИПСР деятельность учебно-практиче-
ских лабораторий в основном связана с диагности-
ческой, педагогической и стажерской практиками 
студентов. Если диагностическая и педагогическая 
практики студентов по содержательному наполне-
нию своих программ преследуют освоение четко 
определенных технологий, то стажерская практи-
ка может быть вариативной в зависимости от базы 
практики студента-практиканта, связанной с его 
образовательной траекторией. Поэтому программы 
стажерских практик для студентов — бакалавров 
и магистрантов — включают мастер-классы веду-
щих специалистов института и сотрудников про-
фильных организаций, которые могут вариативно 
комбинироваться в зависимости от содержания ста-
жерской деятельности студента на базе практики. 
Например, если практикант стажируется в социаль-
но-реабилитационном центре для несовершенно-
летних «Вера», то в качестве стажера-практиканта 
на площадке данного учреждения он ассистирует 
деятельности профильного специалиста (психоло-
га, специалиста по социальной работе, специалиста 
по работе с конфликтами) с применением техноло-
гий, реализуемых именно на данной базе практики. 
С детьми и подростками психологом применяются 
такие распространенные для данного контингента 
технологии, как арт-терапия, игротерапия и пр., со-
ответственно для группы студентов, проходящих 
практику в учреждении такой направленности, 
организуются профильные мастер-классы, прово-
димые уже в лаборатории, но преследующие цель 
отработки тех технологических навыков, внедре-
ние которых студент сможет оперативно осуще-
ствить на ближайшей встрече с подопечными. Так, 
в рамках практической деятельности лабораторий 
СПбГИПСР для проведения стажерской практики 
используются следующие мастер-классы:

• «Практика психологического консультиро- 
вания»;
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• «Психоаналитическое консультирование»;
• «Стресс-менеджмент в организации»;
• «Автопортрет как метод самопознания»;
• «Технологии деловой коммуникации»;
• «Организация и проведение процедуры 

оценки персонала»;
• «Психологические аспекты развития рече-

вых и познавательных функций детей с нарушени-
ем речи»;

• «Перинатальное консультирование»;
• «Групповая психотерапия в модальности 

транзактного анализа»;
• «Особенности системного подхода в индиви-

дуальном консультировании»;
• «Проектирование. Как подготовить заявку 

на конкурс грантов»;
• «Взаимодействие НКО, органов власти, уч-

реждений социальной, культурной сферы и си-
стемы образования (школ) Санкт-Петербурга как 
модель социального партнерства в достижении 
общественно значимых целей».

Направленность образовательной деятель-
ности СПбГИПСР с самого начала была позицио-
нирована как практико-ориентированная, в связи 
с чем на базе вуза активно ведутся поиск и разра-
ботка и осуществляется реализация наиболее эф-
фективных способов оптимальной практической 
подготовки будущих выпускников, соответствую-
щей требованиям профессиональных стандартов, 
а в настоящее время (даже в первую очередь) тре-
бованиям потенциальных работодателей, предъ-
являемым к практическим умениям и навыкам 
работников.

Среди организаций, наиболее плодотворно со-
трудничающих с институтом по вопросам практи-
ческой подготовки студентов, можно перечислить 
представителей разных кластеров в соответствии 
с различными профессиональными областями — 
это образовательная, социальная сфера, сфера пси-
хологических услуг. Встречаются даже предста-
вители медицины, бизнеса и производства. Право 
проходить практику в такого рода организации 
студенты получают в случаях, если в ее структуре 
есть достаточно развитая психологическая либо со-
циальная служба, а в коммерческих организациях 
еще и конфликтологическая. Проведение практи-
ки в организациях закрепляется соответствующим 
договором.

В учреждениях социальной сферы Санкт-
Петербурга практика студентов проходила в груп-
повой и индивидуальной формах на разных 
площадках, подбор которых осуществлялся в по-
следние годы как по принципу продолжения дли-
тельного партнерства, так и по актуальным по-
требностям организаций в практикантах-стажерах, 
студентах, проводящих диагностические, педагоги-
ческие и другие занятия с подопечными психолого-
социальных служб.

Среди них можно выделить такие учреждения, 
как СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи се-
мье и детям Невского района Санкт-Петербурга», 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр», Центр образования № 167 Красносельского 
района Санкт-Петербурга со структурным 

подразделением «Детский дом»; СПб ГБУ «ГЦСП 
"КОНТАКТ"» и др.

Уже много лет поддерживаются партнерские 
взаимоотношения с «Детской деревней — SOS» 
(Пушкин), организацией, имеющей площадки в раз-
личных регионах, в том числе и в черте Санкт-
Петербурга. В частности, на набережной реки 
Смоленки организована Психолого-социальная 
клиника СПбГИПСР. Наиболее тесно работающие 
со студентами специалисты данного учреждения 
О. Г. Липницкая, Е. В. Канцыпко приглашают студен-
тов на индивидуальные консультации специалистов 
с клиентами, для проведения различной диагностики 
и составления заключений, разработки планов по ре-
абилитации и развитию семей и детей, оказанию со-
циально-психологических консультаций, участию 
в групповых практических занятиях и т. д.

В настоящее время в связи с переходом 
СПбГИПСР в ведомство Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга договоры о проведе-
нии практики студентов заключаются в большой 
мере и с учреждениями, также подведомственными 
этому комитету. Обсуждаются стратегии и тактика 
межведомственного взаимодействия образователь-
ной и социальных структур, одним из важных пун-
ктов которого станет проведение практики студен-
тов на базе уже нового спектра организаций. Так, 
в типологию учреждений, подведомственных КСП 
СПб, входят психоневрологические интернаты, до-
ма-интернаты для престарелых и инвалидов, дома 
ветеранов войны и труда, дома-интернаты для детей 
с отклонениями в умственном развитии, Центр со-
циальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, Городской пункт учета граждан 
РФ без определенного места жительства, СПб ГБУ 
«Центр социальной реабилитации инвалидов», цен-
тры содействия семейному воспитанию и др.

Совершенно очевидно, что перечень организа-
ций, находящихся теперь внутри одного ведомства, 
но все же различных по специфике оказания психо-
лого-медико-социальных услуг населению, насы-
щен теми типами организаций, в которых практика 
студентов института ранее проводилась достаточно 
ограниченно. Это и психоневрологические интер-
наты, учреждения, расположенные за чертой города, 
учреждения, где получателями социальных услуг 
являются сложные категории граждан — с наруше-
ниями здоровья, имеющие отношение к пенитенци-
арной системе и пр.

Уже в 2016/2017 учебном году было иниции-
ровано фактическое взаимодействие по вопросам 
практики студентов между институтом и данны-
ми учреждениями. Помимо заключения договор-
ных отношений, рассматривались и претворялись 
в жизнь планы по прохождению практики студента-
ми в учреждениях, подведомственных КСП.

В данном контексте вскрывались проблемы, 
например, непосредственного осуществления сту-
дентами своей практической деятельности на пло-
щадке организации. На некоторых площадках 
может работать по профилю, нужному для кура-
торства студента, всего один специалист, причем 
в помещении, в котором сложно расположить при-
шедших практикантов. В таких случаях в ответ 
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на запрос о прохождении практики говорилось 
об ограничении количества практикантов, вплоть 
до одного человека.

Анализ практической деятельности таких 
студентов показывает, что тем больше нужной 
сложности и содержательности выполняемых ста-
жерских функций оказалось в прохождении их 
практики. Можно считать это некоей компенсацией 
за ограничение числа практикантов. Качество прак-
тики в учреждении, способном принять небольшое 
количество студентов, было значимо выше, чем 
в организациях, куда приглашают много студентов, 
но работа с ними ведется поверхностно (в результа-
те недостаточно развиваются практические умения, 
навыки и компетенции).

Из новых площадок для практики, подведом-
ственных КСП, высокое качество работы со сту-
дентами демонстрирует в настоящее время СПб 
ГБУ Центр для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Центр содействия 
семейному воспитанию № 6» под руководством 
Е. В. Мусатовой. Нужно отметить большой вклад 
в проведение практики студентов СПбГИПСР за-
местителя директора Е. Б. Мичри.

По мнению Н. М. Платоновой, СПбГИПСР вы-
ступает как региональный учебно-методический 
и научно-исследовательский центр, обеспечиваю-
щий инновационность развития практической со-
циальной деятельности на основе реализации раз-
личных форм сотрудничества с образовательными 
институтами, социальными учреждениями, фонда-
ми и зарубежными партнерами в рамках Научно-
практического консорциума в области психоло-
го-социального образования [5]. Согласно данной 
концепции вуза, актуальным становится вектор раз-
вития инновационных площадок института — уч-
реждений, также находящихся в ведомстве Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга, с ко-
торыми планируется тесное сотрудничество 
по типу лаборатории института на базе учреждения. 
Подобная форма сотрудничества еще только раз-
вивает свою структуру, в том числе и в правовом 
аспекте, но и в настоящий момент предполагаются 
тесные контакты специалистов вуза и учреждения 
в теоретическом, методическом, практико-ориен-
тированном, супервизорском и других направлени-
ях. Для удобства организации практики студентов 
на такой инновационной площадке возможен вари-
ант квотирования мест для студентов-практикантов, 
а в полиструктурном учреждении — выделения 
мест в каждой организационной подструктуре, соот-
ветствующей профилю обучения студентов.

Несомненно, что большая доля практической 
деятельности студентов вуза приходится на на-
учно-исследовательскую работу в рамках курсо-
вых и дипломных проектов, научно-практических 
и выпускных квалификационных работ. Качество 
исследовательской работы студентов, проводимой 
ими в профильных организациях, отражает в целом 
уровень профессиональной деятельности вуза, по-
этому оптимизация данного направления важна для 
развития СПбГИПСР.

В этом плане конструктивным элементом со-
трудничества вуза и профильных организаций, 

инновационных площадок является осуществление 
научно-исследовательской деятельности студентов 
на базе учреждения, связанное с запросом в данной 
работе со стороны самого учреждения. Еще в про-
шлые годы существовала система заявок от про-
фильных организаций либо учреждений смежных 
областей (образования, бизнес-сферы) на проведе-
ние психологических и социальных исследований 
студентами для более четкого выявления существу-
ющих в организации проблем, создания программ 
и проектов психолого-социальной помощи про-
блемным категориям граждан.

Но такие заявки носили разрозненный, бессис-
темный характер, сведения о проведенной работе 
были закрытыми по причине даже не столько со-
хранения конфиденциальности информации о кон-
тингенте респондентов, сколько из-за недостаточ-
ной отработанности механизма обратной связи 
о проведенном исследовании. А эти данные могли 
быть полезны для накопления багажа однотипных 
исследований, возможности их улучшения и соз-
дания на их основе более качественных программ 
психолого-социальной помощи.

Таким образом, в рамках взаимодействия с ин-
новационными площадками планируется инициа-
ция исследовательских работ студентов со стороны 
базы исследования, квотирование мест в учрежде-
ниях на проведение исследовательских и других 
практик.

Конечно же, большое значение для развития 
вуза и профессионального становления студен-
тов имеет добровольческая деятельность студен-
тов в организациях-партнерах. Добровольческие 
практики распространены в основном для студен-
тов, обучающихся по образовательной програм-
ме «Социальная работа». Такие практики бывают 
приурочены к отдельным акциям, мероприятиям, 
проводимым в русле деятельности организации, 
когда оказывается нужна дополнительная помощь. 
Практики могут быть и пролонгированы, если, на-
пример, студентам предлагают осуществлять опре-
деленные технологии с получателями социальных 
услуг в срок до нескольких месяцев. Так, доста-
точно длительный период студенты сопровождали 
в досуговой деятельности детей и младших под-
ростков, проживающих в социальной гостинице.

И наконец, еще одной формой практико-ори-
ентированной работы со студентами СПбГИПСР 
является их научно-практическая подготовка с ис-
пользованием технологии case-study в рамках 
создания модели проекта/программы психолого-
социальной помощи получателю услуг, исходя 
из заявленной проблематики.

В помещениях учебно-лабораторного комплек-
са института проводятся такие занятия, в основном 
нацеленные на работу со случаями, возникающими 
в практике деятельности конкретных учреждений. 
Эти занятия можно сравнить с технологией балин-
товских групп, когда методом мозгового штурма, 
аналоговым путем, с привлечением теоретических 
предпосылок практического опыта, проблема кли-
ента исследуется, анализируется запрос на по-
лучение социально-психологических услуг, раз-
рабатывается адекватная программа достижения 
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поставленных целей с учетом активизации лич-
ностной позиции объекта рассматриваемых техно-
логий. Важным этапом является прогнозирование 
последствий психолого-социального вмешатель-
ства в жизненную ситуацию клиента, моделирова-
ние экологической проверки в отсроченный период 
для проработки рисков возможных рецидивов ситу-
аций психолого-социального неблагополучия, воз-
вращения в проблемное поле.

На основании всего изложенного выше можно 
заключить, что в настоящее время инновационные 
подходы к проведению практики в СПбГИПСР на-
целены в первую очередь на практическую под-
готовку студентов исходя из потребностей их 
потенциальных работодателей. Возможной пер-
спективой взаимного учета интересов инфраструк-
туры вуза и профессиональной среды является ор-
ганичный переход студента-выпускника из статуса 
практиканта в режим работы начинающего про-
фессионала с соответствующим трудоустройством. 
Мониторинг, проводимый коллегами СПбГИПСР, 
показывает успешность такого оформления трудо-
вых отношений между выпускниками вуза и орга-
низацией — базой их практики, даже в том случае, 
если интеллектуальный потенциал студента и его 
учебные показатели в рамках портфолио позици-
онируются как недостаточно высокие. Это свиде-
тельствует о том, что та практическая деятельность, 
которая была осуществлена студентом на базе прак-
тики в период обучения, компенсирует недостат-
ки его теоретической подготовки, и организация 

охотнее возьмет на работу знакомого ей выпуск-
ника, имеющего опыт осуществления отдельных 
профессиональных технологий в данной структуре, 
чем кандидата на вакантное место с более высоки-
ми баллами в аттестате.

Подведем итог анализа опыта организации 
практической подготовки специалистов психоло-
го-социального профиля в СПбГИПСР. Можно сде-
лать вывод о комплексности подхода к выработке 
у студентов практических умений и навыков в бу-
дущей профессии. Начиная с традиционных прак-
тикумов, проводимых в рамках фундаментальных 
дисциплин, осуществляется переход на систему 
мастер-классов, где обучающиеся сами трениру-
ются в отработке технологий в условиях учебно-
практической лаборатории. Вариативность форм 
проведения мастер-классов позволяет студентам 
осуществить процессы моделирования профессио-
нальной деятельности, получить навыки професси-
ональных взаимодействий в рамках той или иной 
модели. Технологии работы со случаем обеспечи-
вают профессиональную включенность студента 
в проблемную ситуацию клиентов социальных 
и психологических служб на всех этапах оказания 
услуг. Последующая практическая стажировка 
на инновационных площадках является уже пере-
ходной ступенью к завершению академического 
образования студента, органичным переходом 
в русло профессиональной деятельности благодаря 
сформированным необходимым профессиональ-
ным компетенциям.
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