ГАУДО «Дворец молодежи»
Психолого-педагогический отдел

Пробные шаги студента
Дворец молодежи это удивительный мир возможностей для одаренных
людей любого возраста!
На наших площадках успешно реализуются дети, их родители, студенты,
молодые специалисты…
Ведущие ВУЗы Екатеринбурга доверяют Дворцу молодежи своих лучших
студентов для прохождения производственной практики с правом пользования
материально-технической базы Дворца и его кадрового потенциала. В каждом
структурном подразделении ГАУДО СО «Дворец молодежи» открываются новые
перспективы для проявления талантов студентов.
Будущие специалисты в процессе обучения еще свободны от
общепризнанных канонов отношения к своей профессии. Возможно, пока в
полной мере они не обладают эмоциональной стабильностью, личностной
зрелостью, социальной ответственностью, но их взгляд на профессию очень
ценен. В нем отсутствуют стереотипы и излишний консерватизм, этот взгляд на
вещи свеж и непрактичен. Если у студента добротная образовательная основа и
личная заинтересованность в профессии, то его новые знания, основанные на
современных тенденциях образования, могут быть очень полезны и интересны.
Студента могут завлечь сложные, нетривиальные, мало разработанные темы, он
дерзок в своих замыслах и поэтому его мнение заслуживает нашего внимания.
Будущему специалисту психологу необходимо воодушевление для
перспективы дальнейшего профессионального развития. Ему необходимо обрести
чувство уверенности в своих силах и возможностях.
Разработанные консультации это первые шаги к самостоятельному
развитию себя как профессионала.
Молодому психологу еще предстоит определить вектор своего
профессионального и личностного самоопределения, а пока Дворец молодежи
предоставит этот прекрасный шанс сегодняшнему студенту, для того, чтобы он в
свое время смог стать первопроходцем, лидером в выбранном психологическом
направлении или непревзойденным знатоком и лекарем удивительных
человеческих взаимоотношений. Как знать, может совсем скоро, студентыстажеры выйдут с новыми и интересными идеями к нашим воспитанникам.
Из выше перечисленных соображений нашим постоянным читателямродителям рубрики «МамаПапины уроки» мы предлагаем следующий сборник
консультаций, разработанных в период государственной практики студентами,
будущими психологами образования. Сборник подготовлен под руководством
заведующей психолого-педагогическим отделом ГАУДО СО «Дворец молодежи»
Штырц Н.А.
Мы надеемся, наш уважаемый читатель, что на нашей страничке Вы
найдете ответы на свои вопросы!

