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1. Производственная практика направлена на приобретение, 

развитие и закрепление умений и навыков в процессе профессиональной 

психологической деятельности в соответствии со специализацией 

«Социальная психология», а также на формирование профессионального 

отношения к деятельности. 

Производственная практика студентов является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования, в процессе которой студент овладевает основами 

профессиональной деятельности специалиста – психолога, основами 

профессиональной компетентности.  

Профессиональная компетентность психолога, или профессионализм, 

характеризуется сформированностью единого комплекса знаний, навыков, 

умений, психологических качеств, профессиональных позиций и 

акмеологических инвариантов, а также психологической культуры. Знания, 

навыки и умения можно представить как ролевые характеристики 

профессиональной компетентности психолога. Психологические качества, 

профессиональные позиции и акмеологические инварианты предстают в 

качестве субъектных характеристик, указывают на отношение психолога к 

деятельности и на его сугубо индивидуальный почерк. В числе общих и 

специфических акмеологических инвариантов, определяющих продвижение 

психолога к вершинам профессионализма, можно выделить постоянную 

включенность в процесс принятия решения, предвидение, проницательность, 

личностные притязания, мотивацию достижения, саморегуляцию и другие 

невостребованные ранее профессионально важные качества и 

индивидуальные особенности. 

Отличительные особенности профессиональной компетентности 

психолога: 

 цели и задачи профессиональной деятельности практического 

психолога, обусловленные социальным заказом общества и его институтов, – 

оптимальная реализация потенциальных возможностей человека, как в сфере 

его деятельности, так и в повседневной жизни;  

 актуальность творческого подхода, адекватного общепринятым 

нормам, рекомендациям психологической науки, моральным принципам и 

профессиональной этике – в связи с недостаточной регламентированностью 

социально-правовой, функциональной и организационно-методической базы 

профессиональной деятельности, взаимоотношений с различными 

субъектами труда и жизни;  

 конгруэнтность (соответствие) выдвигаемых целей, задач и функций 

с индивидуальными возможностями, потребностями и действиями 

практического психолога; 

 интегративный характер процесса и результатов профессиональной 

деятельности, складывающийся на основе эффективного использования 

разных технологий; 

 творческий характер профессиональной деятельности, 
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базирующийся на знании психологической сути процессов и явлений, 

широкой эрудиции, личном опыте, активном поиске новаторских подходов и 

инновационных технологий, личной инициативе и широкой 

профессиональной коммуникабельности; 

 полифункциональность профессионального труда и 

поливариантность условий выполнения профессиональных обязанностей, 

которые реализуются комплексно при обязательном непосредственном 

сопряжении с человеком, коллективом, их отношениями и взаимосвязями. 

 

1. Цель и задачи практики. 

Целью прохождения практики является углубление и закрепление 

полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; освоение системного подхода к постановке задач 

профессиональной деятельности; формирование профессиональной позиции 

психолога; знакомство с конкретными условиями профессиональной 

деятельности психолога; овладение конкретными технологиями работы в 

рамках основных направлений деятельности психолога: профилактического, 

диагностического, консультативного, развивающего. 

Задачами освоения практики являются: 

 апробация, закрепление и развитие теоретических знаний в области 

практической психологической деятельности; 

 овладение навыками психодиагностической, коррекционной, 

консультационной, профилактической работы с детьми и взрослыми в 

учреждениях образования, социальных и производственных учреждениях; 

 формирование опыта профессионального взаимодействия и общения 

и овладение способами и средствами профессиональной коммуникации со 

специалистами других профилей и разными категориями клиентов (дети 

разного возраста, подростки, родители, люди, переживающие кризисные 

состояния и т.п.);  

 развитие профессионально-этических качеств личности 

психолога; 

 формирование положительной мотивации студентов-практикантов к 

будущей профессии и культуры самоорганизации деятельности психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Производственная практика относится к базовой части 

профессионального цикла (Б.5.П) по направлению подготовки 030300.62 

«Психология» (бакалавриат).  

Производственная практика базируется на знаниях, полученных в 

результате изучения следующих дисциплин: «Общая психология», «Основы 

консультативной психологии», «Психология развития и возрастная 

психология», «Психологический практикум», «Психодиагностика» и 

«Практикум по психодиагностике». 
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Бакалавр должен быть подготовлен к прохождению практики, 

предварительно овладев следующими общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

- владеет культурой научного мышления, обобщения, анализа и синтеза 

факторов и теоретических положений (ОК-3); 

- готов к проведению библиографической и информационно-поисковой 

работы с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов, 

заключений и пр. (ОК-9); 

- способен применять знания по психологии как науки о 

психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания 

закономерности функционирования и развития психики (ПК-5). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

производственной 

практики. 

Процесс выполнения производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки: 

- умеет использовать системы категорий и методов, необходимых для 

решения типовых задач в различных областях профессиональной практики 

(ОК-4); 

- способен применять теоретические и экспериментальные 

исследования, основные методы математического анализа и моделирования, 

стандартные статистические пакеты для обработки данных, полученных при 

решении различных профессиональных задач (ОК-5); 

- владеет навыками анализа своей деятельности, и уметь применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-6); 

- способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести ответственность за них (ОК-8); 

- готов к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развития, 

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

- готов к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретации (ПК-2); 

- способен описать структуры деятельности профессионала в рамках 

определенной сферы (психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

- способен прогнозировать изменения и динамику уровня и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональный состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях (ПК-7); 
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- способен понимать и ставить профессиональные задачи в области 

научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

- быть способным обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации и профессионального выгорания 

(ПК- 23). 

 

В результате прохождения практики студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ  специфику деятельности психолога (на основании 

анализа работы в конкретном социальном 

учреждении); 

 нормативную документацию, регламентирующую 

деятельность психолога; 

 содержание, формы и методы профилактической 

деятельности психолога; 

 методы диагностики личности ребенка и взрослого; 

 методы изучения социально-психологических 

характеристик группы; 

 методы, формы и средства коррекционно-

развивающей работы психолога; 

 методы, процедуры и технологии 

психологического консультирования.  

УМЕТЬ  планировать собственную деятельность в качестве 

психолога в конкретном учреждении или 

организации; 

 анализировать состояние диагностической, 

профилактической, консультативной, 

коррекционно-развивающей деятельности в 

учреждении; 

 составлять программу психодиагностического 

обследования (по запросу клиента или базы); 

 осуществлять диагностическую работу (с 

ребенком, взрослым), обрабатывать и 

интерпретировать полученные данные, давать 

психологическое заключение и планировать 

комплекс дальнейших психологических 

мероприятий. 

ВЛАДЕТЬ  навыками психологического консультирования 

клиента по результатам диагностики; 

 умением разработки рекомендаций, составления и 

при необходимости проведения индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы на основе 

проведенной диагностической работы; 
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БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 
 в планировании и проведении разноплановой 

профилактической работы. 

 в осуществлении социального заказа руководителя 

организации и т.п.   

 в подготовке и проведении выступлений на 

совещании (собрании трудового коллектива, 

методическом объединении, педсовете, 

родительском собрании и пр.) по определенной 

тематике. 

 


