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обрела в нем смысл личного, ответственного участия в оптимизации об-
щественной роли социологии. 

Думается, что при оценке курсовых и дипломных проектов, а тем 
более при рекомендации в аспирантуру, целесообразно в первую очередь 
учитывать, посвящены ли они важным теоретико-методологическим про-
блемам. 
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Практически каждый молодой специалист, придя на первое место 

работы, оказывается сокрушенным обрушившейся на него неспособно-
стью применить полученные в вузе знания в реальной трудовой ситуации. 
В чем причина столь распространенного явления? В несовершенстве сис-
темы высшего образования? В сложностях самого учебного процесса? В 
недостаточной доле практического компонента в обучении (на что, кста-
ти, постоянно жалуются студенты)? В поиске ответов на эти сложные во-
просы необходимо определиться: что есть обучение (в вузе), и что такое 
практика. 

Обучение как система – это научно обоснованная целостность целей, 
задач, принципов, методов, форм обучения, направленных на эффектив-
ное приобретение знаний и гармоничное развитие личности. Практика (в 
широком смысле) – целесообразная и целенаправленная деятельность, со-
провождающаяся вырабатыванием определенных умений и навыков. Та-
ким образом, учебная практика призвана закреплять полученные знания, 
способствовать выработке навыков и умений, необходимых для реализа-
ции студентом себя в профессии. Формально-содержательный анализ 
учебного плана специальности «Психология» (обучение по которому по-
зволяет получить квалификацию «Психолог. Преподаватель психологии») 
показал большой удельный вес практического компонента: это и широкая 
представленность практических и семинарских занятий в рамках каждой 
изучаемой дисциплины; наличие спецкурсов, направленных на выработку 
знаний и навыков в конкретных отраслях психологии; научно-исследова-
тельская работа (в рамках курсовых проектов, предполагающая «контакт с 
живыми людьми», их научное изучение); и, наконец, педагогическая и 
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производственная практика как «проба пера» в заявленной специальности. 
Таким образом, вуз предоставляет возможности для выработки необходи-
мых знаний, умений и навыков, реализуя цель высшего образования. То-
гда в чем же причины профессиональной неуверенности выпускника? 

На наш взгляд, первопричиной данного явления является отсутствие 
у студентов корректного образа будущей профессии. Здесь сказывается и 
практически полностью отсутствующая профориентационная работа со 
школьниками (как со стороны школьных психологов, так и профориен-
тационных центров), и недостаточная представленность информации о 
профессиях в СМИ, и, безусловно, слабая прорисовка преподавателями 
этого образа в течение первого года обучения в вузе. Как следствие – 
студент не видит цели и смысла преподавания той или иной дисципли-
ны, у него не складывается целостный, системный взгляд, каким обра-
зом, например, ему понадобится статистика или социология, когда он 
начнет работать психологом. 

Немаловажной причиной являются специфические отношение и 
восприятие студентом самого учебного процесса. Ответы на семинар-
ских занятиях – «для галочки», учебная и производственная практика – 
для отчета, курсовой проект – совсем не понятно, зачем… Внешняя мо-
тивация обучения вкупе с проблемой перевода и переноса знаний и на-
выков из одной сферы в другую еще более отдаляют студента от профес-
сионального роста. Между тем, для того, чтобы быть профессиональным 
психологом и преподавателем, нужно уметь четко ставить перед собой 
цель деятельности, планировать и реализовывать планы в установленные 
сроки; устанавливать контакт с аудиторией, быть способным донести до 
нее нужное содержание (то есть иметь практику публичных выступле-
ний); нужно уметь изучать эту аудиторию (то есть применять научно-
методические принципы и правила в реальной трудовой деятельности) – 
то есть выполнять все то, чему учат и что требуют еще в вузе. 

Жалобы студентов на малое количество практики, таким образом, 
происходят от непонимания, «невидения» ими возможностей, которые на 
самом деле у них есть. Ведь обучение, на наш взгляд, сам учебный про-
цесс – это и есть практика, практика самообучения и развития. Ни одно 
учебное заведение не в состояние дать человеку всех тех знаний, которые 
ему будут необходимы для работы. Всю жизнь надо будет расти, учиться, 
пополнять свои знания, чтобы не отстать от бурного темпа жизни. 

В то же время, образовательная практика предполагает как минимум 
двустороннюю активность субъектов данного процесса – как преподава-
телей, так и студентов. В погоне за стандартизацией высшего образова-
ния, довольно незаметно была преодолена грань, превращающая его из 
«живой практики», в «формально-статистический отчет». Но для пре-
одоления этой «кристаллизованной, застывшей» стадии преподавателю 
необходимо заняться созданием и обогащением образа психологической 
деятельности, дабы хоть отчасти компенсировать неопределенность об-
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раза профессии в сознании студентов. Студентам, в свою очередь, необ-
ходимо изменить отношение к процессу обучения, осознать, для чего они 
пришли в вуз, и стать активными субъектами образования. 

 


