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Одной из главных задач российской системы образования является дости-

жение высокого качества профессиональной подготовки педагогических кадров. 

Практика является важной составной частью учебного процесса – она способ-

ствует развитию профессионального и личностного самосознания студентов, 

формирует целостную картину будущей профессиональной деятельности, моти-

вирует на профессиональное саморазвитие и самореализацию. Практика – это 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. В ФГОС ВПО по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое образование» отмечается необходимость 

учебной и производственной практик [4]. Конкретные виды практики опреде-

лены основной образовательной программой ВУЗа. В учебном плане подготовки 
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бакалавров направления «Психолого-педагогическое образование» за 4 года обу-

чения предусмотрено 5 видов практик: летняя пришкольная практика, практика 

в детском саду, практика в школе, практика в летнем лагере, комплексная психо-

лого-педагогическая практика. 

Педагогическая практика проводится на протяжении всех лет обучения в 

вузе, т.е. имеет сквозной характер. Все виды педагогической практики представ-

ляют собой логически связанные, завершенные отрезки образовательного про-

цесса, решающие определенные задачи, имеющие свое содержание, особые 

формы организации и конкретные результаты. В ходе реализации программ того 

или иного вида практики усложняются её педагогические и исследовательские 

задачи: от знакомства со спецификой учреждения и деятельностью педагога-пси-

холога, посещения занятий и воспитательных мероприятий, проводимых специ-

алистами до самостоятельной разработки и последующего проведения меропри-

ятий диагностического, коррекционно-развивающего, просветительского, кон-

сультативного характера. 

Рассмотрим подробнее образовательные задачи каждого вида практики, ре-

ализация которых необходима в процессе обучения педагогов-психологов. 

Студенты, окончившие первый курс, проходят практику в летнем приш-

кольном лагере с дневным пребыванием детей. Задачи практики: 

1. Изучение официальных документов об особенностях работы организато-

ров детского отдыха в летних пришкольных лагерях (функциональные обязан-

ности, решаемые задачи, средства и способы достижения целей); грамотное ис-

пользование учебно-методической литературы в процессе разработки содержа-

ния отрядных мероприятий. 

2. Осуществление перспективного и календарного планирования деятельно-

сти отряда в течение сезона с учетом общего плана работы лагеря и особенностей 

контингента детей (возраста, интересов, возможностей). 
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3. Помощь в организации игровой, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

художественно-творческой деятельности детей в отряде и кружковой деятельно-

сти в лагере; самостоятельное проведение коллективных мероприятий воспита-

тельного, познавательного, развлекательного характера (коллективные творче-

ские дела, тематические дни в лагере, спартакиады, конкурсы, и т.д.). 

4. Участие в оформительской работе в течение всей лагерной смены (оформ-

ление массового праздника, отрядного уголка, стенной газеты и т.д.) [5]. 

После второго курса студенты проходят практику в детских дошкольных 

учреждениях образовательно-воспитательного характера. Практика предусмат-

ривает решение следующих задач: 

1. Ознакомление с системой построения работы педагога-психолога в дет-

ском дошкольном учреждении, а именно, с целями и задачами, формами и мето-

дами, основными направлениями работы, требованиями к ведению документа-

ции и организации рабочего места. 

2. Осуществление психологической диагностики, а именно формирование 

умений наблюдать и протоколировать ход диагностической работы с детьми 

(изучение индивидуальных особенностей ребенка, детско-родительских взаимо-

отношений, уровня развития), анализировать полученные данные, писать психо-

логические заключения, планировать дальнейшую психолого-педагогическую 

работу. 

3. Наблюдение и частичное участие в коррекционно-развивающей работе с 

детьми, проводимой квалифицированным психологом. Формирование умений 

наблюдать и протоколировать ход коррекционной работы, анализировать полу-

ченные данные, планировать дальнейшую психологическую работу; проводить 

отдельные развивающие занятия по плану педагога-психолога. 

4. Оформление информационных стендов для родителей и воспитателей 

детского сада, предполагающее поиск и отбор профессионально достоверной ин-

формации в соответствии с поставленными целями и темой [2]. 
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Обучаясь на третьем курсе, студенты проходят практику в общеобразова-

тельных школах, гимназиях, лицеях. Задачами практики являются: 

1. Ознакомление с системой построения работы педагога-психолога в сред-

нем общеобразовательном учреждении, а именно, с целями и задачами, формами 

и методами, основными направлениями работы, требованиями к ведению доку-

ментации, а также изучение опыта эффективного сотрудничества с педагогиче-

ским составом, взаимодействия с узкими специалистами. 

2. Осуществление психолого-педагогической диагностики, используя ши-

рокий спектр методов и методик адекватных цели диагностики (изучение меж-

личностных отношений внутри учебной группы, индивидуально-типологиче-

ских особенностей и способностей учащихся, уровня развития разных сторон 

личности школьников; изучение особенностей взаимодействия педагогов с уча-

щимися, применяемых ими форм и методов работы с учениками). Развивать уме-

ние анализировать полученные данные, писать психологические заключения, 

планировать дальнейшую психолого-педагогическую работу с учащимися и пе-

дагогами. Составлять психолого-педагогические характеристики на отдельных 

детей и на ученическую группу. 

3. Наблюдение за работой коррекционно-развивающего, профилактиче-

ского или просветительского характера, проводимой квалифицированным пси-

хологом с учащимися, педагогами, родителями. Развивать умений наблюдать и 

протоколировать основные содержание и методы работы психолога, включен-

ность в процесс участников взаимодействия; анализировать полученные данные, 

планировать дальнейшую психолого-педагогическую работу. Осуществлять по-

мощь в подготовке и, частично, в проведении последующих мероприятий по 

плану педагога-психолога. 

4. Осуществление просветительской деятельности в области психологии и 

педагогики среди учащихся различных возрастных групп, их родителей, педаго-

гов. Предварительно отбирать профессионально достоверную информацию в со-

ответствии с поставленными целями и темой мероприятия.  
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Методически грамотно планировать предстоящую работу, продумывая за-

дачи, формы, средства, адекватные разрабатываемой теме, возрастным и иным 

особенностям аудитории [3]. 

После окончания третьего курса практика проводится в загородных детских 

(оздоровительных) учреждениях с круглосуточным пребыванием детей. В про-

цессе организации практики в летнем лагере решаются задачи: 

1. Осуществление работы по созданию, сплочению временного детского 

коллектива и работы по облегчению адаптации детей друг к другу, а также к 

условиям круглосуточного загородного лагеря, учитывая особенности прожива-

ния в нём (изменение привычной среды жизнедеятельности, отсутствие роди-

тельской поддержки и контроля, временный характер коллектива, большая связь 

с природой). Создание эмоционально-положительного психологического кли-

мата в отряде, формирование позитивных межличностных отношений, осу-

ществлять за счет продуктивной работы с лидерами и активом отряда, индиви-

дуальной и совместной деятельности воспитанников, а также посредством свое-

временной помощи в решении межличностных конфликтов. 

2. Разработка и проведение отрядных и общелагерных мероприятий развле-

кательного, оздоровительного, воспитательного, познавательного характера, а 

также участие в организации творческих студий, спортивных секций, клубов по 

интересам. Способность хорошо ориентироваться в соответствующей методиче-

ской литературе. Методически грамотно планировать предстоящую деятель-

ность, подбирая методы, средства, формы работы в соответствии с поставлен-

ными целями мероприятия, а также с учетом специфики временного детского 

коллектива. 

3. Осуществление психолого-педагогической диагностики, используя ме-

тоды сбора профессионально важной информации (наблюдение, опрос, социо-

метрия, анализ продуктов деятельности) адекватные ситуации проживания в за-

городном лагере и поставленной цели (изучение динамики развития временного 

детского коллектива, межличностных отношений внутри группы, изучение ин-
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тересов, черт характера и других личностных характеристик детей и подрост-

ков). Развивать умение анализировать и использовать полученную информацию 

для улучшения взаимоотношений среди участников детской группы и развития 

их личности. Составлять психолого-педагогическую характеристику временного 

детского коллектива с учетом динамики его развития. 

4. Погружение в педагогический процесс и осознание ответственности за 

жизнь и здоровье воспитанников лагеря. Эта задача осуществляется через уста-

новление и поддержание длительных взаимоотношений с воспитанниками, кол-

легами, представителями администрации лагеря, через систематические посеще-

ния планерок и других мероприятий для педагогического состава, а также через 

систематический контроль за соблюдением правил безопасного отдыха детей и 

подростков, готовность оказать первую неотложную помощь и адекватно реаги-

ровать на возможные чрезвычайные ситуации. 

На четвертом курсе проводится комплексная психолого-педагогическая 

практика, которая является завершающим этапом обучения студентов-бакалав-

ров. Базами практики являются учреждения, осуществляющие деятельность 

учебно-воспитательного (развивающего) характера: дошкольные образователь-

ные учреждения, средние общеобразовательные школы, учреждения дополни-

тельного образования, учреждения интернатного типа, вспомогательные школы. 

В процессе прохождения данного вида практики решаются задачи [1]: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики, используя ши-

рокий спектр методов и методик адекватных цели обследования (изучение меж-

личностных отношений внутри возрастной группы, индивидуально-типологиче-

ских особенностей и способностей воспитанников и учащихся, уровня развития 

разных сторон личности и интеллектуальной сферы детей и подростков; изуче-

ние характера детско-родительских взаимоотношений и особенностей взаимо-

действия педагогов с воспитанниками и учащимися).  
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Диагностическая работа может проводиться по запросу психолога, педаго-

гов, администрации учреждения. Продолжать развивать умение анализировать 

полученные данные, писать психологические заключения, планировать дальней-

шую психолого-педагогическую работу с учащимися, педагогами, родителями. 

2. Самостоятельное осуществление развивающей (коррекционной, профи-

лактической) работы с воспитанниками и учащимися разных возрастных групп 

(дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского возрастов). 

Данная деятельность может проводиться по запросу психолога, педагогов, адми-

нистрации учреждения. Самостоятельная разработка структуры (задач, форм, 

методов, техник работы, частоты и длительности встреч) и содержания занятий 

развивающей (коррекционной, профилактической) программы, и последующая 

её реализация. Развивать умение анализировать проделанную работу с позиций 

достижения поставленных целей, степени её эффективности, объяснения причин 

полученных результатов. 

3. Осуществление работы культурно-просветительского характера с груп-

пой учащихся разных возрастных групп, с родителями учащихся и воспитанни-

ков, с педагогическим коллективом учреждения. Студент рассматривает тему 

проблемного содержания с целью предупреждения деструктивного поведения 

воспитанников и учащихся, а также с целью формирования потребности в пси-

холого-педагогических знаниях. Данная деятельность может проводиться по за-

просу психолога, педагогов, администрации учреждения, а также исходя из задач 

исследования по теме выпускной квалификационной работы. 

4. Самостоятельное осуществление консультативной работы с участниками 

учебно-воспитательного процесса по проблемам воспитания, обучения, разви-

тия, профессионального самоопределения, межличностных отношений и внут-

риличностных конфликтов. Консультации проводятся по запросу учащихся, ро-

дителей, педагогов, а также исходя из результатов диагностической и коррекци-

онной работы, проводимой с воспитанниками и учащимися. Развивать умение 

подбирать и грамотно использовать методы работы адекватные обозначенной 
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проблеме и ситуации, анализировать процесс и результат консультативной ра-

боты с позиций ее эффективности для клиента. 

Таким образом, прослеживается постепенное и, в тоже время, своевремен-

ное усложнение образовательных задач, осуществляемых от практики к практике 

в процессе обучения бакалавров. Проведенный анализ организации всех видов 

практик, а также отчетных документов, подготовленных студентами, позволяет 

сделать вывод, что студенты, проходя практику, получают опыт погружения в 

деятельность образовательных учреждений разного типа, приобретают опыт ор-

ганизации работы с детьми различных возрастных групп, их родителями и педа-

гогами. Опираясь на, расширяющиеся с каждым годом обучения, теоретические 

знания, возрастающий рост компетентности студентов, становится возможным в 

процессе практики реализовать задачи, предусмотренные направлением подго-

товки. 
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