


Квалификация по специальности «Психология» включает в качестве компонента 

«Преподаватель психологии». Преподавание как вид деятельности является важным, 

поскольку в какой бы сфере деятельности не работал будущий специалист, обучающая 

функция, функция психологического просвещения, как правило, достаточно широко 

представлена.  

Педагогическая практика специалистов-психологов способствует не только 

закреплению, углублению и обобщению знаний по методике преподавания психологии в вузе 

и школе при решении практических задач, но и освоению принципиально нового вида 

деятельности – педагогической, предполагающей овладение профессиональными умениями и 

навыками в области преподавания психологии.  

 В ходе практики студент заполняет дневник, который является обязательным 

документом, представляемым для контроля и оценки выполнения программы практики.  

По учебному плану педагогическая практика предусматривается в 4 семестре (2 курс) 

и составляет 5 недель. 

Цель педагогической практики: 

Освоение основных механизмов преподавания психологии и умений ставить цели, 

формулировать задачи педагогической деятельности. 

Закрепление  теоретических знаний, реализация профессиональных умений и навыков в 

области преподавания психологии и психологического исследования.  

Обучение навыкам решения педагогических ситуаций. 

 

Задачи: 

Овладеть умением разрабатывать методику, программу и процедуру подготовки лекционных, 

семинарских, практических занятий и уроков в соответствии с ведущими методологическими 

принципами. 

Научиться выбирать методы преподавания психологии в вузе и школе адекватно его целям и 

задачам. 

Применять на практике методы преподавания психологии: диагностически ставить цели 

обучения, упорядочивать внутрипредметные связи с учетом межпредметных и придавать 

четкую целевую направленность процессу обучения; повышать операциональность и 

технологичность процесса управления деятельностью студента и учащегося школы; 

рационально сочетать организационные формы обучения: индивидуальную и коллективные 

формы. 

Наладить взаимодействие с коллективом студенческих групп и школьных  классов  и  

приобрести  опыт  культурно-просветительской  деятельности психолога-педагога. 



Освоить требования отчетной документации психолога-педагога. 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

Магистранты имеют право: 

Обращаться к руководителям педагогической практики по всем вопросам, возникающих в 

ходе практики. 

Договариваться  о назначении консультаций с руководителями практики по выполнению 

конкретных заданий, анализу и оценке отчетной документации.  

Изучать педагогический опыт преподавателей кафедры психологии. 

Вносить предложения по совершенствованию организации учебно-воспитательной работы в 

вузе. 

 

Магистранты обязаны: 

Составлять индивидуальный план своей работы, который утверждается руководителем 

практики. 

Выполнять все виды работ, предусмотренные программой педагогической практики; 

фиксировать результаты своей работы в дневнике. 

Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, распоряжения руководителей 

практики в соответствии с ее программой. В случае не выполнения требований студент может 

быть отстранен от прохождения практики. 

Проявлять организованность, дисциплинированность и соблюдать этику преподавателя вуза.  

Предъявить рабочий журнал по окончании педагогической практики для отчета с анализом 

проведенной работы в трехдневный срок и творческого группового отчета к итоговой 

конференции. 

  

 

Основное содержание научно-педагогической  практики 

Посещение с ознакомительной целью не менее 1 лекции и одного практического занятия 

преподавателя кафедры психологии и не менее 4 лекций и 4 практических занятий 

сокурсников, участие в обсуждении занятий  (письменный анализ представить в приложении).  

Разработка не менее 2 лекций с мультимедийным представлением психологического 

материала. 

Разработка и проведение не менее 2 лекций (в том числе две зачетные) и 2 практических 

занятий (два из них зачетные). Конспекты зачетных занятий (с наглядностью) и их анализ 

представить в отчетной документации. 



Подготовка и проведение двух уроков в школе для на тему «Познай себя» с предоставлением 

2 конспектов занятий (с наглядностью).  

Участие в организации и проведении психологического мероприятия для школьников «День 

открытых дверей на факультете психологии». 

 

Предполагаемые результаты практики (для студента-практиканта) 

Освоение новой профессиональной позиции – позиции преподавателя и учителя психологии. 

Развитие умений самоанализа проведенной учебной и внеучебной работы и анализа занятий, 

проведенных другими практикантами. 

Формирование умений конструирования, организации и проведения  урока, практического 

занятия в школе, уроков в школе и внеаудиторного мероприятия по психологии.  

Приобретение опыта организации учебного процесса и управления совместной деятельностью 

группы во время учебной и внеучебной работы. 

 

Основные направления деятельности руководителя практики 

Познакомить студентов с основным содержанием работы педагога в ВУЗе.  

Помогать студентам  в составлении индивидуального плана работы, утверждать и 

осуществлять контроль за его выполнением. 

Руководить и контролировать деятельность студентов по основным направлениям работы. 

Проанализировать и дать оценку деятельности студента-практиканта. 

Внести предложения по совершенствованию теоретической и практической подготовки 

студентов. 

Составить отчет об итогах прохождения педагогической практики  

 

Организация практики в гимназии Квант: этапы работы 

 

Ознакомление с документами, регулирующими работу психологической   службы;  цели, 

задачи, принципы и методы. (Общее знакомство  с учебным  заведением, отличие от гос. 

школы). Позиция  психолога. Прослушивание урока  (права человека, 10кл.).  

 

Ознакомление с опросами, проводимыми службой.  

Принципы, цели, задачи и трудности при проведении  и  обработке.  

Сообщение результатов -  цели и процедура. 

Наблюдение за процедурой опроса. 



Лекция о психотипах (фрагмент встречи с  учителями, проходящими переподготовку в  

“Кванте”). 

Беседа с социологом. 

Ознакомление с  процедурой приема на работу, собеседование и  тестирование.  

Участие  в организации конкурсного приема одаренных детей, наблюдение за встречей 

психолога с родителями.  

Ознакомление с процедурой тренинга  для  учащихся. 

Проведение итогов. 

Компетенции, формируемые в процессе научно-исследовательской практики - 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа 

достижений современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, эмпирического) (ПК-1); 

готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые методы и методики 

научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области психологии с 

использованием современных информационных технологий (ПК-2); 

способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе (ПК-3); 

готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах (научные 

публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения (ПК-4); 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-5); 
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