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ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

из Государственного образовательного стандарта  

высшего профессионального образования  
 

Требования к организации практик. 
Практика, как важнейшая часть профессиональной подготовки психолога, 

направлена на достижение следующих целей: 

– освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной 

и совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по работе; 

– закрепление теоретических знаний и получение навыков их 

практического применения; 

– обучение навыкам решения практических задач; 

– формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики; 

– знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях 

различного профиля. 

Задачи определяются для каждого конкретного вида практики. 

Виды практики: 

1) учебно-ознакомительная – 3 недели, 

2) педагогическая – 6 недель, 

3) производственная – 6 недель, 

4) научно-исследовательская и квалификационная – 10 недель. 

На каждом курсе содержание практики должно соответствовать уровню 

подготовленности студентов. 

 

Требования к профессиональной подготовленности специалиста. 
Специалист должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификации: 

 на основе накопленных теоретических знаний, навыков 

исследовательской работы и информационного поиска уметь ориентироваться в 

современных научных концепциях, грамотно ставить и решать 

исследовательские и практические задачи; 

 участвовать в практической прикладной деятельности, владеть 

основными методами психодиагностики, психокоррекции и психологического 

консультирования; 

 владеть комплексом знаний и методикой преподавания психологии в 

высших учебных заведениях. 
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Научно-исследовательская и квалификационная практика студентов 

является составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по специальности «Психология». Научно-

исследовательская и квалификационная практика является неотъемлемым 

этапом обучения и получения квалификации по данной специальности, 

логически завершающим теоретическое и практическое обучение, и 

обеспечивает интеграцию приобретенных студентами-психологами знаний, 

умений и навыков в сферу их будущей профессиональной деятельности. В 

процессе данного вида практики 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: 

 обусловленные социальным заказом общества цели и задачи 

профессиональной деятельности психолога, позволяющие оптимально 

реализовать потенциальные возможности человека как в сфере его 

деятельности, так и в повседневной жизни;  

 недостаточная регламентированность социально-правовой, 

функциональной и организационно-методической базы профессиональной 

деятельности, в связи с которой психолог должен уметь подходить к своей 

деятельности адекватно общепринятым нормам, рекомендациям 

психологической науки, моральным принципам и профессиональной этике;  

 конгруэнтность выдвигаемых целей, задач и функций 

профессиональной деятельности с индивидуальными возможностями, 

потребностями и действиями психолога; 

 творческий характер профессиональной деятельности, 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; 

 интегративный характер процесса и результатов профессиональной 

деятельности, складывающийся на основе эффективного использования разных 

технологий в практической работе; 

 полифункциональность профессионального труда и поливариантность 

условий выполнения профессиональных обязанностей, которые реализуются 

комплексно при обязательном непосредственном сопряжении с человеком, 

коллективом, их отношениями и взаимосвязями. 

Научно-исследовательская и квалификационная практика 

направлена на развитие, закрепление и интеграцию профессиональных умений 

и навыков в профессиональную практическую психологическую деятельность в 

соответствии со специализацией «Социальная психология», а также на 

формирование профессионального отношения к деятельности. Прохождение 

данного вида практики предполагает достижение следующих целей:  

 углубление и закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 интеграция теоретических знаний в практическую деятельность;  

 закрепление системного подхода к постановке задач 

профессиональной деятельности; 

 формирование профессиональной позиции психолога; 

 выполнение квалификационной (дипломной) работы. 

Задачи научно-исследовательской и квалификационной практики:  

 углубление и закрепление теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области практической психологической деятельности; 

 дальнейшее совершенствование профессиональных умений и навыков 

самостоятельного решения различных типов профессиональных задач 

(профилактических, диагностических, тренинговых, развивающих, 

коррекционных, консультационных и пр.);  

 формирование опыта профессионального взаимодействия и общения 

со специалистами других профилей и разными категориями клиентов (дети 

разного возраста, подростки, родители, люди, переживающие кризисные 

состояния и т.п.);  

 формирование положительной мотивации студентов-практикантов к 

будущей профессии, культуры самоорганизации деятельности практического 

психолога и творческой активности будущего специалиста; 

 создание условия для развития и совершенствования личностных и 

профессионально-этических качеств личности психолога; 

 организация работы по выполнению дипломных проектов с учетом 

всех направлений деятельности психолога; 



 дальнейшее развитие интереса к научно-исследовательской работе в 

области социальной психологии; 

 развитие и закрепление знаний, умений и навыков самостоятельного 

планирования, подготовки, организации и выполнения научно-

исследовательской работы, а также оформления ее результатов. 

Требования к профессиональным знаниям и умениям студента. 
После прохождения научно-исследовательской и квалификационной 

практики студент должен знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

психолога; 

 содержание деятельности психолога по основным направлениям 

практической работы; 

 сущность методов, процедур и технологий осуществления 

деятельности психолога по основным направлениям практической работы; 

 особенности профессионально-этических взаимоотношений в 

деятельности психолога; 

 методологические основы организации и проведения научно-

исследовательской работы в области психологической теории и практики. 

После прохождения научно-исследовательской и квалификационной 

практики студент должен уметь: 

 планировать и осуществлять собственную деятельность в качестве 

практического психолога самостоятельно; 

 анализировать состояние диагностической, профилактической, 

консультативной, коррекционно-развивающей деятельности в учреждении; 

 составлять индивидуальную программу работы по всем основным 

направлениям практической деятельности психолога в учреждении; 

 готовить практические рекомендации по совершенствованию 

деятельности психолога, практики работы по конкретному направлению; 

 самостоятельно планировать, организовывать и осуществлять научно-

исследовательскую и организационно-методическую работу в рамках 

выполнения дипломного проекта; 

 анализировать результаты самостоятельной профессиональной 

практической и исследовательской деятельности. 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность практики. Научно-исследовательская и 

квалификационная практика проводится в соответствии с учебным 

планом в течение 10 календарных недель на V курсе дневного и VI 

курсе заочного отделений.  

Продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю (ст. КЗОТ РБ). 

 

Учебно-тематический план научно-исследовательской  

и квалификационной практики 
 

№ 

п/п 

Содержание практики Всего 

часов 

Консуль-

тации 

Работа на 

объектах 

1 Установочная конференция 2 2 –  

2 Изучение программы практики, подготовка, 

утверждение индивидуального плана научно-ис-

следовательской и квалификационной практики 

6 1 5 

3 Знакомство с базой, трудовым коллективом, 

адаптация к конкретному рабочему месту, 

коллективу, изучение нормативно-правовой базы 

деятельности учреждения 

36  –  36 

4 Выполнение профессиональной деятельности в 

соответствии с задачами базы практики и на 

основании рекомендаций программы практики: 

 диагностическая деятельность в учреждении по 

запросу базы; 

 сбор эмпирического материала для дипломного 

проекта; 

 просветительская деятельность; 

 профилактическая деятельность; 

 психологическое консультирование; 

 психологическая коррекция и развитие 

228 3 225 

5 Работа в библиотеке по изучению литературы, 

относящейся к дипломной работе и деятельности 

учреждения (1 день в неделю) 

78  –  78 

6 Подготовка отчетной документации по практике, 

согласование с руководителем практики 

8 2 6 

7 Итоговая конференция 2 2 – 

 Всего часов 360 10 350 

 


