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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МОБИЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынок труда; профессиональная мобильность; профессионально-мобильная 
практика; профессиональные стандарты; психолого-педагогические задачи; социально-
педагогические проекты; трудовые функции; бакалавриат. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается роль практики в подготовке бакалавров психолого-
педагогического образования; обосновывается актуальная потребность рынка труда в подготовке про-
фессионально-мобильных специалистов; раскрываются определение понятий «профессиональная мо-
бильность бакалавра» и «профессионально-мобильная практика». Дается анализ ФГОС ВО по органи-
зации и проведению практики студентов и раскрываются возможности практики в подготовке мобиль-
ных бакалавров. Для подготовки выпускников психолого-педагогического образования к рынку труда 
кратко представлена концепция профессионально-мобильной практики, включающая методологиче-
ские подходы (системный, компетентностный, аксиологический и личностно-деятельностный), ключе-
вые понятия (профессиональная мобильность бакалавра и профессионально-мобильная практика), 
принципы построения модели практики (детерминированность, преемственность и интегративность), 
структурно-функциональная модель практики и ее методическое обеспечение. 
В статье подробнее описаны виды и задачи профессионально-мобильной практики и элективные 
курсы, предваряющие практику. На первом курсе — ознакомительная практика, ориентирующая 
студентов на возможности их трудоустройства по окончании вуза на основе анализа профессио-
нального стандарта «Специалист в области воспитания». 
На втором курсе — психолого-педагогическая деятельность студентов на практике. В статье обосно-
вана роль психолого-педагогических задач, позволяющая адаптировать студентов к бесконечному 
многообразию жизненных проблемных ситуаций детей; представлена кратко методика обучения 
студентов решению социально-педагогических задач на практике. 
На третьем курсе — социально-педагогическая деятельность студентов на практике, раскрывается 
роль проектов в развитии коммуникативных и исследовательских компетенций студентов, ориен-
тирующая их на творческую самореализацию в будущей профессиональной деятельности; кратко 
представлена методика обучения студентов социально-педагогическим проектам. 
На четвертом курсе — преддипломная деятельность студентов, когда они на практике работают над 
выпускной квалификационной работой, показана взаимосвязь психолого-педагогических задач и 
социально-педагогических проектов с выпускной работой студентов. 
В заключении приводятся краткие результаты профессионально-мобильной практики и намечают-
ся перспективы дальнейшей исследовательской работы. 
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ABSTRACT. The article outlines the role of practice in training bachelors of psycho-pedagogical education, 
substantiates the actual labor market need of training of professionally mobile specialists, and works out 
the definitions of the concepts of «professional mobility of bachelor» and «professional mobile practice». 
The article analyzes the FSES HE on the organization and conduct of students’ practice and reveals the op-
portunities of practice in the preparation of mobile bachelors. To prepare graduates of psycho-pedagogical 
education for the labor market, the concept of professional mobile practice is briefly presented, including 
methodological approaches (systemic, competence-based, axiological and personal activity-centered), key 
concepts (professional mobility of bachelor and professional mobile practice), principles of designing prac-
tice model (determinism, continuity and integration), and the structural and functional model of practice 
and its methodological support. 
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The article describes in more detail the types and tasks of professional mobile practice and elective courses 
that precede practice. In the first year — it is an introductory practice, orienting students towards their 
employment opportunities on graduation on the basis of analysis of the professional standard «Specialist 
in the field of education». 
In the second year — it is psycho-pedagogical activity of students on practice that is of primary importance. 
The article substantiates the role of psycho-pedagogical problems, allowing students to adapt to the infinite 
variety of life problems of children, and presents a brief method of teaching students to solve socio-
pedagogical problems in practice. 
In the third year — the accent is laid on socio-pedagogical activity of students on practice. The article re-
veals the role of projects in the development of communicative and research competences of students, ori-
enting them towards creative self-realization in the future professional activity, and briefly presents the 
method of teaching students to carry out socio-pedagogical projects. 
The fourth year presupposes undergraduate activity of students, when they do practical work on their final 
qualification paper. The article shows the relationship between psycho-pedagogical tasks and socio-
pedagogical projects with the final qualification paper. 
In conclusion, the authors provide brief results of professional mobile practice and outline prospective are-
as for further research. 
 

одготовка практико-ориентированных, 
мобильных специалистов является од-

ной из важнейших задач современной высшей 
школы. Российское общество сегодня нужда-
ется в специалистах, способных гибко и мо-
бильно адаптироваться ко всем инновациям 
и успешно ориентироваться в меняющихся 
условиях профессиональной деятельности. 

«Опираясь на лучшие практики и опыт, 
нам нужно в короткие сроки провести мо-
дернизацию системы профессионального 
образования, добиться качественных изме-
нений в подготовке студентов, прежде всего 
по передовым направлениям технологиче-
ского развития», подчеркнул президент 
России В. В. Путин в послании Федераль-
ному собранию в 2018 году [13].  

В Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации (2000–2025 годов) 
отмечается, что необходима подготовка вы-
сокообразованных людей и высококвали-
фицированных специалистов, способных к 
профессиональному росту и профессио-
нальной мобильности в условиях информа-
тизации общества и развития но-
вых наукоемких технологий. 

С 2010 года педагогические вузы стали 
работать согласно принятому Федеральному 
государственному стандарту высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) 
по психолого-педагогическому образованию 
[14]. С 2016 года принят новый государ-
ственный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по психолого-педагогическому 
образованию [15]. В ФГОС ВО по психолого-
педагогическому образованию обозначены 
«типы практики: учебная практика по по-
лучению первичных профессиональных 
умений и навыков; производственная 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-
ности; педагогическая практика; предди-
пломная практика для выпускной квали-
фикационной работы» [15]. В стандарте так-
же указано, что при разработке программ 

бакалавриата организация выбирает типы 
практик в зависимости от вида (видов) дея-
тельности, на который (которые) ориентиро-
вана программа бакалавриата. Организация 
вправе предусмотреть в программе бака-
лавриата иные типы практик дополнительно 
к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Сегодня выпускники психолого-педагоги- 
ческого образования должны быть подготов-
лены к рынку труда, в котором может быть 
востребована профессиональная деятельность 
бакалавра. В последние годы Министерством 
труда и социальной защиты населения РФ 
приняты профессиональные стандарты, такие 
как «Специалист по работе с семьей», «Специ-
алист органа опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних», «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфе-
ре» и др. Выпускники гуманитарных вузов мо-
гут занимать соответствующие должности со-
гласно этим стандартам. 

Особое значение для выпускников педа-
гогических вузов представляет профессио-
нальный стандарт «Специалист в области 
воспитания», вступивший в действие с 
2017 года [16]. В стандарте определена цель 
деятельности специалистов — «организация 
воспитательного процесса с целью духовно-
нравственного, интеллектуального, физиче-
ского развития и позитивной социализации 
обучающихся на основе формирования у них 
опыта социально и личностно значимой дея-
тельности, поддержки их социальных иници-
атив и учета индивидуальных потребностей», 
фактически эту цель можно определить од-
ним словом социализация детей [16]. В стан-
дарте перечислены должности, которые мо-
гут занимать выпускники-бакалавры — соци-
альный педагог, старший вожатый, педа-
гог-организатор, воспитатель, тьютор; 
указаны их трудовые функции (социально-
педагогическая поддержка обучающихся в 
процессе социализации; организация дея-
тельности детских общественных объедине-
ний в образовательной организации; органи-

П 
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зационно-педагогическое обеспечение воспи-
тательного процесса; воспитательная работа с 
группой обучающихся; тьюторское сопро-
вождение обучающихся); дана характеристи-
ка обобщенных трудовых функций и необхо-
димых умений и знаний, которыми должны 
обладать специалисты на практике. 

Принятие этого стандартов актуализи-
рует профессиональную практико-
ориентированную подготовку бакалавров. 
Бакалавр-выпускник профессионально-
педагогического образования должен быть 
не только ориентирован на рынок труда, но 
и уметь адаптироваться к новым условиям 
труда, быть мобильным. 

Проблеме профессиональной мобиль-
ности посвящено довольно много научных 
работ Л. А. Амировой, Л. В. Горюновой, 
Б. М. Игошева, О. А. Кипиной и многих дру-
гих [1; 5; 7; 11]. На основании этих и других 
работ, а также профессионального стандар-
та специалиста в области воспитания нами 
обосновано понятие «профессиональной 
мобильности бакалавра», которое пред-
ставляет качество личности выпускника, 
обусловливающее успешность его адапта-
ции к работе в разных типах образователь-
ных и социально-педагогических учрежде-
ний с разными возрастными категориями 
детей в процессе их социализации. 

Большие возможности для формирования 
практико-ориентированного, мобильного ба-
калавра в вузе представляет практика. Теория 
и методика организации практики в педагоги-
ческих вузах довольно подробно освещается в 
работах Ю. Н. Галагузовой, С. М. Дзидзоевой, 
И. Е. Керножицкой, Н. Е. Разенковой, С. И. Фе-
тисова, И. В. Шумова и других [4; 6; 10; 17; 18; 19]. 
Однако формирование практико-ориенти- 
рованных, мобильных бакалавров психолого-
педагогического образования в изученных нами 
работах специально не рассматривалось. 

Для подготовки выпускников к рынку 
труда нами разработана концепция профес-
сионально-мобильной практики, которая 
включает методологические подходы, ключе-
вые понятия, построение структурно-
функциональной модели и научно-
методическое обеспечение практики [2; 3; 8; 
9]. Для построения концепции выбраны и 
обоснованы системный, компетентност-
ный, аксиологический и личностно-
деятельностный методологические подходы 
и принципы построения модели практики — 
детерминированность, преемственность и 
интегративность. Кроме ключевого поня-
тия «профессиональная мобильность бака-
лавра», о чем упоминалось выше, обосновано 
второе важное понятие — «профессионально-
мобильная практика», которая представляет 
вид практико-ориентированной учебной дея-
тельности по профессиональному становле-

нию студентов в производственных условиях 
с целью формирования у них коммуника-
тивных, исследовательских компетенций и 
профессиональной мобильности. В данной 
статье мы рассматриваем типы профессио-
нально-мобильной практики и задачи, кото-
рые решают студенты на практике. 

Мы выделили 4 типа практики: на пер-
вом курсе — ознакомительная, втором — 
психолого-педагогическая, третьем — соци-
ально-педагогическая, четвертом — науч-
но-исследовательская. Каждый вид прак-
тики обеспечивается соответствующими 
программами практики и необходимыми 
элективными курсами, используемыми при 
подготовке студентов к практике. 

На первом курсе со студентами прово-
дится семинарское занятие «Рынок труда 
выпускников-бакалавров психолого-
педагогического образования». С первого 
курса студенты знакомятся с возможностя-
ми их трудоустройства по окончании вуза. 
Они подробно изучают профессиональный 
стандарт «Специалист в области воспита-
ния». Такой вводный курс мотивирует сту-
дентов к определению по окончании вуза 
будущего места работы. В результате сту-
денты выбирают место прохождения прак-
тики, которую они будут проходить на вто-
ром курсе. Следует подчеркнуть, что студен-
там представляется свобода выбора, при ко-
торой студент может проходить практику на 
протяжении всего обучения в одном учре-
ждении или же каждый год он выбирает те 
или иные учреждения. 

На втором курсе перед практикой сту-
дентам читается элективный курс «Психо-
лого-педагогические задачи». Студенты 
знакомятся с ролью задачи в формирова-
нии профессиональных компетенций. Уме-
ние решать различные психолого-
педагогические задачи на практике адапти-
рует студентов к бесконечному многообра-
зию жизненных проблемных ситуаций де-
тей. Студенты знакомятся с сущностью пси-
холого-педагогических задач, их видами и 
технологиями решения. Во время этой 
практики студенты работают непосред-
ственно с ребенком. Они приобретают уме-
ния анализа проблемных ситуаций ребенка, 
учатся оказывать помощь ребенку или со-
провождать его, определять психолого-
педагогические условия для успешного ре-
шения проблем ребенка. В качестве отчета 
по практике студенты представляют разра-
ботанные ими индивидуально или коллек-
тивно психолого-педагогические задачи. 

Студенты знакомятся с ролью задачи в 
формировании профессиональных компе-
тенций. Умение решать различные психо-
лого-педагогические задачи на практике 
адаптирует студентов к бесконечному мно-
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гообразию жизненных проблемных ситуа-
ций детей. Студенты знакомятся с сущно-
стью психолого-педагогических задач, их 
видами и технологиями решения. Во время 
этой практики студенты работают непо-
средственно с ребенком. Они приобретают 
умения анализа проблемных ситуаций ре-
бенка, учатся оказывать помощь ребенку 
или сопровождать его, определять психоло-
го-педагогические условия для успешного 
решения проблем ребенка. В качестве отче-
та по практике студенты представляют раз-
работанные ими индивидуально или кол-
лективно психолого-педагогические задачи. 

На втором курсе перед практикой сту-
дентам читается элективный курс «Психо-
лого-педагогические задачи». Студенты 
знакомятся с ролью задачи в формирова-
нии профессиональных компетенций. Уме-
ние решать различные психолого-
педагогические задачи на практике адапти-
рует студентов к бесконечному многообра-
зию жизненных проблемных ситуаций де-
тей. Студенты знакомятся с сущностью пси-
холого-педагогических задач, их видами и 
технологиями решения. Во время этой 
практики студенты работают непосред-
ственно с ребенком. Они приобретают уме-
ния анализа проблемных ситуаций ребенка, 
учатся оказывать помощь ребенку или со-
провождать его, определять психолого-
педагогические условия для успешного ре-
шения проблем ребенка. В качестве отчета 
по практике студенты представляют разра-
ботанные ими индивидуально или коллек-
тивно психолого-педагогические задачи. 

На третьем курсе студентам читается 
элективный курс «Социально-педагогические 
проекты». На семинаре студенты знакомятся 
с проектами, которые они разрабатывают 
совместно с руководителем практики. Проек-
ты, развивая коммуникативные и исследова-
тельские компетенции студента, ориентирует 
его на творческую самореализацию в будущей 
профессиональной деятельности. 

Если на втором курсе студенты работа-

ют, в основном, непосредственно с детьми, 
то на третьем курсе их внимание сосредота-
чивается на социуме, который окружает ре-
бенка и влияет на его социализацию. Для 
этого студенты выполняют небольшой про-
ект, в котором выявляются проблемы ре-
бенка в социуме, определяются методы по-
мощи или сопровождения его. Нужно отме-
тить, что проект может быть продолжением 
социально-педагогической задачи, в этом 
случае студент определяет задачи проекта, 
делает небольшой обзор литературы, выби-
рает методы, позволяющие решить пробле-
мы ребенка в социуме. В отчете по практике 
студенты представляют и защищают разра-
ботанные ими проекты. 

На четвертом курсе студенты работают 
над выпускной квалификационной работой 
(ВКР). Задачи, которые решают студенты на 
втором и третьем курсах практики, могут лечь 
в основу их курсовых работ. С другой сторо-
ны, они могут составить основу их ВКР. Но 
независимо от этого ВКР обязательно содер-
жит практическую часть работы, основу кото-
рой студенты разрабатывают на практике. 

Наш многолетний опыт проведения 
практики с социальными педагогами и бака-
лаврами психолого-педагогического образо-
вания в ФГАОУ ВО «Российский государ-
ственный профессионально-педагогическом 
университет» подтверждает актуальность 
проведения профессионально-мобильной 
практики и дает положительные результаты. 
Однако в соответствии с потребностями рын-
ка труда, а также с учетом полученных и 
обоснованных результатов, необходимо про-
должить исследовательскую работу по таким 
актуальным направлениям, как: роль профес-
сиональных стандартов «Специалист по рабо-
те с семьей», «Специалист органа опеки и по-
печительства в отношении несовершенно-
летних», «Специалист по реабилитацион-
ной работе в социальной сфере» для подго-
товки студентов психолого-педагогического 
образования и инновационные технологии 
в профессионально-мобильной практике. 
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