
 

 

 



По специальности “Психология” по гос. образовательным стандартам высшего 

профессионального образования предусматривается прохождение учебной практики 

студентами I курса во втором семестре в течение 2 недель. Практика, как важнейшая часть 

профессиональной подготовки психолога, нацелена на закрепление теоретических знаний и 

получение навыков их практического применения, обучение навыкам решения практических 

задач; знакомство со спецификой деятельности психолога в различных сферах. 

В контексте поставленных задач чрезвычайно продуктивной и целесообразной 

представляется идея ректора о прохождении практики на местах в системе учебного 

процесса РАУ по следующим соображениям: 

1. предоставляются широкие возможности для ознакомления и освоения профессиональной 

деятельности психолога в образовательном учреждении как одном из конкретных видов 

деятельности психолога; 

2. используется студенческий потенциал для привлечения психологов к решению 

стратегических задач развития университета в свете инициируемых ректором 

инновационных мер по реформированию образовательной системы; 

3. Наблюдается соответствие практической образовательной сферы разработкам научного 

направления кафедры 

Итак, задачами учебной практики в РАУ являются: 

1. Реализация программ по психологическому просвещению. 

2. Осуществление мер по психологической профилактике. 

3. Организация консультативной работы. 

4. Проведение психодиагностических исследований. 

По психологическому просвещению предполагается популяризация психологических 

знаний с целью восполнения дефицита психологических знаний у всех участников 

образовательного процесса и формирования психологической культуры; знакомство с 

основами самопознания и самовоспитания. 

Формы психологического просвещения: беседы, дискуссии, диспуты, семинары, 

заседания круглого стола, конкурсы на заданные темы в форме психологических эссе,  

творческих сочинений, в том числе на оформление информационных стендов, выставки, 

студенческие конференции, предметом обсуждения которых являются проблемы обучения и 



воспитания, жизненные проблемы. Работа с прессой, психологическая рубрика в газете, 

психологическая информация в радиоузле. Тематика может быть определена совместно с 

учебным, научным, воспитательным отделами, с СНО и Студ Советом. 

2. Психологическая профилактика и психогигиена, заключающаяся в соблюдении 

нормативных требований к условиям обучения и воспитания, необходимых для нормального 

развития и жизнедеятельности студентов образовательного процесса, предупреждений 

возникновения каких-либо трудностей, заботе о создании благоприятного психологического 

климата. Предполагаются следующие формы: проектирование учебной среды, открытие 

комнаты психологической разгрузки, проведение системы мер по сохранению 

психологического здоровья личности студента и преподавателя, поддержка инициатив в 

организации досуга и рекреации. 

3. Психологическое консультирование , предполагающее помощь в решении самой 

личностью возникающих проблем, при возникновении трудностей в обучении, конфликтных 

отношениях со сверстниками, выявлении и развитии интересов, склонностей и способностей 

студентов, эмоциональных и личностных нарушений и т. д. Участие психологов в 

индивидуальном групповом консультировании и разъяснительных беседах с абитуриентами 

и их родителями в День открытых дверей и период приема документов и подготовки к 

вступительным экзаменам по снятию экзаменационного стресса. Психологическое 

сопровождение рекламной кампании по привлечению контингента абитуриентов, 

психологическая помощь в работе базовых для РАУ средних школ. Консультирование 

происходит по принципу психологической службы “Почтового ящика”, помогающей 

предоставить необходимую информацию для самостоятельного решения проблемы. 

4. Психологическая диагностика как определение уровня сформированности 

профессионально важных психологических качеств, выделение психологических причин 

трудностей в обучении и воспитании, получение полноценной информации об 

индивидуально психологических особенностях студента и его жизненных перспективах. 

Создание психодиагностичеких процедур на компьютерной основе для проведения 

широкомасштабного группового обследования, ведение психологического паспорта на 

студента в помощь личностному и профессиональному саморазвитию и в помощь 

преподавателю. 

5. Учебная, учебно-методическая, научная, информационно-рекламная и технологическая 

психологическая поддержка образовательных структур: 



 в проведении социологических и психологических исследований (опроса, анкетирования), 

связанных с реализацией кредитно-рейтинговой системы, инновациями, вопросами учебно-

воспитательного процесса; 

 научных учебно-методических мероприятий в организации поиска психологической 

информации по подготовке научных докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ для 

студентов различных факультетов; в консультировании по профессиональной 

самопрезентации; 

 студенческих инициатив в организации мероприятий культурно-массового характера. 

При условии поддержки и одобрения предложенных направлений предполагается 

дальнейшая конкретизация форм психологической практики в обсуждениях c внешними и 

внутренними руководителями практики. 

Для придания профессионального статуса и реализации указанных мероприятий на должном 

профессиональном уровне считаем целесообразным закрепление конкретными 

преподавателями кафедры статуса куратора определенного направления. 

Такое видение практики будет способствовать, на наш взгляд: 

 более осознанному, адекватному усвоению психологических умений и практических 

навыков, и, следовательно, профессиональному росту студента; 

 созданию научно - исследовательской, учебно - методической и профессионально- 

практической базы для дальнейшей организации Психологической Службы вуза как одной 

их важнейших внутривузовских структур по решению проблем обучения и воспитания и 

оказанию психологической поддержки, проведению диагностики и психокоррекции 

субъектов образовательного процесса . 

Компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9); 



способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-12) 

 

 

 

 

 


