
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра психологии 

 

 

 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Направление подготовки 

44.03.02 (050400.62) Психолого-педагогическое образование 

 

Направленность/профиль/программы 

Психология образования 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2015 



Структура программы практики 

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Программа практики разработана в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 44.03.02 (050400.62) «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология образования», квалификация – Академический бакалавр, а также в 

соответствии с «Положением о практике студентов Сыктывкарского государственного 

университета». 

Практика является составной частью основной образовательной программы 

профессионального образования и имеет целью закрепление знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения, развитие необходимых компетенций и опыта работы 

по выбранному направлению подготовки. 

Область профессиональной деятельности бакалавров-психологов включает сферы 

образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обучение; 

воспитание; социализация; индивидуально-личностное развитие обучающихся; здоровье 

обучающихся; психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) в образовательных 

организациях различного типа. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 (050400.62) «Психолого-

педагогическое образование» готовится к психолого-педагогическому сопровождению 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

Подготовка бакалавров предполагает учебную (I, II курс), производственную 

(психолого-педагогическую (III, IV курс), преддипломную (IV курс)) практики. Все виды 

практики тесно взаимосвязаны и осуществляются в определенной системе и 

последовательности. Данные виды практики выполняют образовательную, развивающую 

и воспитательную функции и направлены на формирование предусмотренных ФГОС ВПО 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Каждый вид 

практики актуализирует соответствующие теоретические знания студентов, а также 

способствует формированию компетенций, положительного отношения к выбранной 

профессии и дальнейшему профессиональному самоопределению студентов. 

Данная программа определяет цели, задачи и содержание психолого-

педагогической практики (III курс, 6 семестр). В ней представлены общая структура 

(этапы) практики, основные направления работы практикантов, отчетная документация 

студентов и критерии ее оценки, контрольные вопросы и рекомендуемая литература, 

фонды оценочных средств. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цели психолого-педагогической практики в СОШ: 

- закрепление, расширение, углубление теоретических знаний и приобретение 

практических умений, навыков и компетенций студентами в сфере профессиональной 

деятельности психолога; 

- овладение студентами основными видами деятельности психолога в реальных условиях 

образовательных учреждений. 

Задачами психолого-педагогической практики в СОШ бакалавров по направлению 

подготовки 44.03.02(050400.62) «Психолого-педагогическое образование» с профилем 

подготовки «Психология образования» являются: 

 познакомить с особенностями работы психолога в СОШ; 

 закрепить, расширить и углубить теоретические знания по дисциплинам 

профессионального цикла; 



 формировать и совершенствовать практические умения и навыки планирования и 

организации профессиональной деятельности психолога в СОШ; 

 освоить основные методы, приемы и средства работы психолога в СОШ и 

использовать их с детьми, педагогами и родителями; 

 осуществлять психологическое сопровождение детей разного возраста и 

устанавливать сотрудничество по вопросам их обучения, воспитания и развития в 

семье и в СОШ; 

 способствовать приобретению опыта научно-исследовательской деятельности, 

формированию профессиональной позиции психолога. 

Данные задачи психолого-педагогической практики в СОШ соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности: 

 психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, инклюзивного 

образования; 

 образовательная деятельность в учреждениях образования 

и задачами профессиональной деятельности в области психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного, общего, инклюзивного образования: 

– проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

– работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей 

и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

– участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Психолого-педагогическая практика в СОШ является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в раздел Б.5. «Практики, НИР» ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 44.03.02 (050400.62) Психолого-педагогическое образование. 

Психолого-педагогической практике в СОШ предшествует изучение дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла (история, философия, русский язык и 

культура речи и др.); математического и естественнонаучного цикла (анатомия и 

возрастная физиология, математика, основы педиатрии и гигиены и др.); 

профессионального цикла (общая и экспериментальная психология, теория обучения и 

воспитания, психология развития, психология дошкольного возраста, качественные и 

количественные методы психолого-педагогических исследований, психолого-

педагогическая диагностика, психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса и др.); вариативной части ФГОС ВПО (психология 

девиантного поведения, психология социализации детей и подростков и др.), 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. Психолого-

педагогическая практика в средних общеобразовательных школах является логическим 

завершением изучения данных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

психолого-педагогической практики в СОШ: 

 знание теоретических основ психологических дисциплин, а также методов, 

приемов и средств обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

 умение применять знания по теоретическим курсам для проведения 

психологического (диагностического) обследования детей разного возраста с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов; 

 умение проводить коррекционно-развивающие занятия по рекомендованным 

методикам с детьми и определять наиболее эффективные способы работы; 



 умение разрабатывать конкретные рекомендации для детей с целью дальнейшей 

оптимизации существующих организационных форм, методов и средств обучения, 

воспитания и режима жизнедеятельности в образовательных учреждениях разного типа; 

 умение эффективно взаимодействовать и сотрудничать с педагогами и родителями 

для успешного обучения, воспитания и развития детей; 

 владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети 

Интернет; 

 осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к 

успешной профессиональной деятельности психолога и готовность к выполнению 

профессиональных обязанностей и профессиональной рефлексии. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность;  

Объем в зачетных единицах, в неделях либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость психолого-педагогической практики в СОШ составляет 6 зачетных 

единиц, 4 недели, или 216 часов. Распределение практики по семестрам (время ее 

прохождения) определяется учебным планом бакалавриата. Практика проводится с 

отрывом от аудиторных занятий. 

 

5. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

Всего З.е. Ауд. СРС 

1 Организационно-

подготовительный 

этап: установочная 

конференция: 

ознакомление с 

задачами и 

содержанием практики, 

организационные 

вопросы; знакомство и 

наблюдение за 

диагностической, 

коррекционно-

развивающей, 

консультативной работой 

психолога в дошкольном 

образовательном 

учреждении; подготовка 

к собственной 

практической 

деятельности 

18 0,5 2 16 

Участие в 

конференции; 

проверка дневника 

практики с 

индивидуальным 

планом 

2 Практический этап: 
индивидуальное 

диагностическое 

обследование личности 

детей;  

групповое 

диагностическое 

обследование детей; 

180 5 144 36 

Проверка протоколов 

и выводов по 

результатам 

обследования, 

конспектов 

коррекционно-

развивающих 

занятий, конспектов 



проведение 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей работы; 

проведение 

консультативной 

беседы с воспитателями 

и родителями 

бесед 

3 Аналитический: 
оформление психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребёнка и детский 

коллектив; анализ и 

самоанализ 

деятельности, 

подготовка и 

оформление отчета и 

выводов по практике 

18 0,5 2 16 

Проверка дневника, 

проверка психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребёнка и детского 

коллектива; отчеты 

по практике и др. 

 ВСЕГО: 216 6 148 68  

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент в течение 7 дней должен сдать отчетную документацию 

руководителю практики от кафедры: 

Отчетная документация: 

1. Психологическая характеристика детского коллектива. 

2. Психологическая характеристика ребенка. 

3. Конспект коррекционных мероприятий. 

4. Конспект родительского собрания. 

5. Протоколы, результаты в описательном иллюстративном оформлении с их 

интерпретацией. 

6. Отчет. 

7. Дневник практики. 

8. Отзыв руководителя в характеристике (экспертный лист). 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
перечень компетенций 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

- готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

- готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 



психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПКПП-4). 

 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

Компе

тенции 

Показатели Критерии оценивания Шкалы 

оценивания 

ОК-4 Толерантное 

восприятие 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различия 

Удовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса демонстрирует 

толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Неудовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса демонстрирует 

интолерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

ОК-6 Знание 

нормативно-

правовых 

особенностей 

функционирован

ия 

психологических 

служб 

Высокий уровень – знает и называет 

международные, федеральные и региональные 

документы, регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Средний уровень – знает и называет основные 

международные и федеральные документы, 

регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Низкий уровень – называет отдельные 

документы, регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Использование 

нормативно-

правовых знаний 

функционирован

ия 

психологических 

служб в решении 

практических 

задач 

Высокий уровень – правильно указывает и 

выбирает документы, используемые при 

планировании деятельности психологических 

служб разных организаций 

Средний уровень – допускает незначительные 

ошибки при выборе документов, используемых 

при планировании деятельности 

психологических служб разных организаций 

Низкий уровень – испытывает затруднения и 

не справляется с выбором документов, 

используемых при планировании деятельности 

психологических служб разных организаций 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

ОПК-3 Знание основных 

методов 

диагностики 

развития 

общения, 

деятельности 

младших 

школьников и 

подростков 

Высокий уровень – знает и называет методы 

диагностики развития общения, деятельности 

младших школьников и подростков 

Средний уровень – знает и называет только 

основные методы диагностики развития 

общения, деятельности младших школьников и 

подростков 

Низкий уровень – называет отдельные методы 

диагностики развития общения, деятельности 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 



младших школьников и подростков 

Использование 

методов 

диагностики 

развития 

общения, 

деятельности 

младших 

школьников и 

подростков 

Высокий уровень – правильно выбирает 

методы диагностики развития общения, 

деятельности младших школьников и 

подростков в соответствии с феноменологией 

запроса 

Средний уровень – допускает незначительные 

ошибки при выборе методов диагностики 

развития общения, деятельности младших 

школьников и подростков в соответствии с 

феноменологией запроса 

Низкий уровень – испытывает затруднения и 

не справляется с выбором методов 

диагностики развития общения, деятельности 

младших школьников и подростков в 

соответствии с феноменологией запроса 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

ОПК-4 Знание 

различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

младших 

школьников и 

подростков 

Высокий уровень – знает и называет теории 

обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для младших 

школьников и подростков 

Средний уровень – знает и называет только 

основные теории обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных 

программ для младших школьников и 

подростков 

Низкий уровень – называет отдельные теории 

обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для младших 

школьников и подростков 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

ОПК-

11 

Знание 

международных 

и отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов 

Высокий уровень – знает и называет 

международные и отечественные документы о 

правах ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией  

Средний уровень – знает и называет основные 

международные и отечественные документы о 

правах ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Низкий уровень – называет отдельные 

международные и отечественные документы о 

правах ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Использование 

международных 

и отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов 

Высокий уровень – правильно указывает и 

выбирает международные и отечественные 

документы о правах ребенка и правах 

инвалидов в соответствии с ситуацией 

Средний уровень – допускает незначительные 

ошибки при выборе международных и 

отечественных документов о правах ребенка и 

правах инвалидов в соответствии с ситуацией 

Низкий уровень – испытывает затруднения и 

не справляется с выбором международных и 

отечественных документов о правах ребенка и 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 



правах инвалидов в соответствии с ситуацией 

ПКПП

-3 

Умение 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

наблюдений и 

диагностики 

Удовлетворительный уровень – способен 

осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов наблюдений и 

диагностики 

Неудовлетворительный уровень – испытывает 

трудности или не способен осуществлять сбор 

и первичную обработку информации, 

результатов наблюдений и диагностики 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

ПКПП

-4 

Рефлексия 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональн

ых действий 

Удовлетворительный уровень – способен 

осуществлять рефлексию способов и 

результатов своих профессиональных действий 

Неудовлетворительный уровень – испытывает 

трудности или не способен осуществлять 

рефлексию способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 Основные документы, регламентирующие деятельность психолога в СОШ. 

 Содержание работы психолога в СОШ. 

 Методическое обеспечение работы психолога в СОШ (отбор методического 

инструментария, требования к методикам). 

 Материально-техническое оснащение кабинета психолога (оборудование, организация 

помещения и интерьера, фитодизайн, музыкальные средства, дополнительные 

материалы). 

 Документация в работе психолога в СОШ. 

 Основные направления диагностики психического развития младших школьников и 

подростков. 

 Кодекс психолога о работе с диагностическим инструментарием. 

 Основные направления коррекционно-развивающей работы психолога СОШ. 

 Основные направления просветительской деятельности с родителями (законными 

представителями) младших школьников и подростков, с педагогами. 

 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности; 

Оценивание знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности осуществляется с 

помощью заданий: 

1. Подобрать комплекс диагностических методик для индивидуального обследования 

младших школьников и подростков, подготовить психологическое заключение по 

индивидуальной диагностике и написать (на основе полученных экспериментальных 

данных) психолого-педагогическую характеристику на ребенка. 

2. Подобрать комплекс диагностических методик для группового обследования младших 

школьников и подростков, подготовить психологическое заключение по групповой 

диагностике и написать (на основе полученных экспериментальных данных) психолого-

педагогическую характеристику группы (детского коллектива). 

3. Подобрать или разработать 4-5 индивидуальных и 4-5 групповых коррекционно-

развивающих занятий для младших школьников и подростков, провести и оформить их 

в виде конспектов (8-10). 



4. Разработать план консультативной беседы: одну с педагогами образовательного 

учреждения и одну с родителями (законными представителями) младших школьников и 

подростков (тематика может определяться реальными запросами педагогов и 

родителей). 

Оценивание результатов практики осуществляется с использованием следующей 

шкалы. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится студенту-практиканту, который выполнил на 

высоком уровне и в срок весь намеченный объем работы, требуемый программой учебной 

практики, показал глубокое знание профессиональной подготовки в области психологии, 

обнаружил умение правильно определять и эффективно решать основные 

исследовательские задачи с учетом специфики изучаемой психологической проблемы, 

проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, профессиональный такт и 

культуру. 

Оценка «ХОРОШО» ставится студенту-практиканту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу работы, обнаружил умение определять 

основные исследовательские задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, 

но не смог вести творческий поиск, или не проявил себя в творческом росте. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту-практиканту, который 

частично выполнил программу работы, не показал глубокого знания в области 

профессиональной деятельности психолога. Был неинициативен и не проявлял 

самостоятельности при решении возникающих учебно-воспитательных проблем. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту-практиканту, который не 

выполнил программу, не освоил психологическую теорию, не умел применить ее для 

решения профессиональных задач и устанавливать правильные взаимоотношения с 

сотрудниками организации. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время и проходят практику в 

индивидуальном порядке. 

 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и 

процедуры оценивания. 

Компе

тенции 

Показатели Критерии оценивания Шкалы 

оценивания 

Процедуры 

оценивания 

ОК-4 Толерантное 

восприятие 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различия 

Удовлетворительный уровень – во 

взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса 

демонстрирует толерантное 

восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различия 

Неудовлетворительный уровень – 

во взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса 

демонстрирует интолерантное 

восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различия 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

Наблюдени

е. 

Достаточн

ый уровень 

– 

удовлетвор

ительный 

ОК-6 Знание 

нормативно-

правовых 

особенносте

й 

Высокий уровень – знает и 

называет международные, 

федеральные и региональные 

документы, регламентирующие 

деятельность психологических 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

Устный 

(письменн

ый) опрос. 

Достаточн

ый уровень 



функционир

ования 

психологиче

ских служб 

служб 

Средний уровень – знает и называет 

основные международные и 

федеральные документы, 

регламентирующие деятельность 

психологических служб 

Низкий уровень – называет 

отдельные документы, 

регламентирующие деятельность 

психологических служб 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

– средний 

или 

высокий 

Использован

ие 

нормативно-

правовых 

знаний 

функционир

ования 

психологиче

ских служб в 

решении 

практически

х задач 

Высокий уровень – правильно 

указывает и выбирает документы, 

используемые при планировании 

деятельности психологических 

служб разных организаций 

Средний уровень – допускает 

незначительные ошибки при 

выборе документов, используемых 

при планировании деятельности 

психологических служб разных 

организаций 

Низкий уровень – испытывает 

затруднения и не справляется с 

выбором документов, используемых 

при планировании деятельности 

психологических служб разных 

организаций 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

ОПК-3 Знание 

основных 

методов 

диагностики 

развития 

общения, 

деятельности 

младших 

школьников 

и подростков 

Высокий уровень – знает и 

называет методы диагностики 

развития общения, деятельности 

младших школьников и подростков 

Средний уровень – знает и называет 

только основные методы 

диагностики развития общения, 

деятельности младших школьников 

и подростков 

Низкий уровень – называет 

отдельные методы диагностики 

развития общения, деятельности 

младших школьников и подростков 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

Использован

ие методов 

диагностики 

развития 

общения, 

деятельности 

дошкольнико

в 

Высокий уровень – правильно 

выбирает методы диагностики 

развития общения, деятельности 

младших школьников и подростков 

младших школьников и подростков 

в соответствии с феноменологией 

запроса 

Средний уровень – допускает 

незначительные ошибки при 

выборе методов диагностики 

развития общения, деятельности 

младших школьников и подростков 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 



в соответствии с феноменологией 

запроса 

Низкий уровень – испытывает 

затруднения и не справляется с 

выбором методов диагностики 

развития общения, деятельности 

младших школьников и подростков 

в соответствии с феноменологией 

запроса 

ОПК-4 Знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образователь

ных 

программ 

для младших 

школьников 

и подростков 

Высокий уровень – знает и 

называет теории обучения, 

воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 

младших школьников и подростков 

Средний уровень – знает и называет 

только основные теории обучения, 

воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 

младших школьников и подростков 

Низкий уровень – называет 

отдельные теории обучения, 

воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 

младших школьников и подростков 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

ОПК-

11 

Знание 

международ

ных и 

отечественн

ых 

документов о 

правах 

ребенка и 

правах 

инвалидов 

Высокий уровень – знает и 

называет международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией  

Средний уровень – знает и называет 

основные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Низкий уровень – называет 

отдельные международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

Использован

ие 

международ

ных и 

отечественн

ых 

документов о 

правах 

ребенка и 

правах 

инвалидов 

Высокий уровень – правильно 

указывает и выбирает 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов в соответствии с 

ситуацией 

Средний уровень – допускает 

незначительные ошибки при 

выборе международных и 

отечественных документов о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

Низкий уровень – испытывает 

Высокий 

уровень – 3 

балла 

Средний 

уровень – 1 

балл 

Низкий 

уровень – 0 

баллов 

Устный 

(письменн

ый) опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 



затруднения и не справляется с 

выбором международных и 

отечественных документов о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

соответствии с ситуацией 

ПКПП

-3 

Умение 

осуществлят

ь сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

наблюдений 

и 

диагностики 

Удовлетворительный уровень – 

способен осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 

результатов наблюдений и 

диагностики 

Неудовлетворительный уровень – 

испытывает трудности или не 

способен осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 

результатов наблюдений и 

диагностики 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

Устный 

(письменн

ый) опрос. 

Достаточн

ый уровень 

– средний 

или 

высокий 

ПКПП

-4 

Рефлексия 

способов и 

результатов 

своих 

профессиона

льных 

действий 

Удовлетворительный уровень – 

способен осуществлять рефлексию 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Неудовлетворительный уровень – 

испытывает трудности или не 

способен осуществлять рефлексию 

способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Удовлетвор

ительный 

уровень – 1 

балл 

Неудовлетв

орительны

й уровень – 

0 баллов 

Наблюдени

е. 

Достаточн

ый уровень 

– 

удовлетвор

ительный 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

практики 

Основная литература: 

Манухина С.Ю. Основы практической психологии. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. 

Романова Е. С. Графические методы в практической психологии. Учебное пособие. М.: 

Издательство Аспект Пресс, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология / Г.С.Абрамова. – М.: Академический проект, 

2001. – 237с. 

2. Аралова, М.А. Справочник психолога ДОУ / М.А. Аралова. – М.: Сфера, 2010. – 272 с. 

3. Дубровина, И.В. Практическая психология образования / И.В. Дубровина. – СПб. : 

Питер, 2004. – 592 с. 

4. Марцинковская, Т.Д. Диагностика психического развития детей / Т.Д. Марцинковская. 

– М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. – 176 с. 

5. Немов, Р.С. Психология: учеб. В 3 кн. / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2006. – Кн. 3: 

Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 496 с. 

6. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования: учеб. пособие / 

Р.В.Овчарова. – М.: ТЦ Сфера, 2000. – 448 с. 

7. Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии образования. Учебное 

пособие. -  Издатель: ПЭР СЭ, 2003  

8. Психолог в дошкольном учреждении: метод. рекомендации к практической 

деятельности / под ред. Т.В. Лаврентьевой. – М.: ГномиД, 2004. – 144 с. 

9. Савельева, Н.Ю. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного 

учреждения / Н.Ю. Савельева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 576 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104548&sr=1


10. Справочник дошкольного психолога / авт. Г.А. Широкова. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. – 382 с. 

11. Я работаю психологом… Опыт, размышления, советы / под. ред. И.В. Дубровиной. 

– М.: Сфера, 1999. – 256 с. 

 

Ресурсы сети «Интернет». 

Российская психология: информационно-аналитический портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.rospsy.ru/ 

Российское психологическое общество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn--

n1abc.xn--p1ai/ 

http://doshkolnik.info – Сайт для родителей дошкольников. 

http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации. 

http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и популярная 

психология – Материалы по психологии. 

http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, тренингов. 

http://www.psychology.net.ru – Мир психологии. 

http://www.childpsy.ru – Детская психология. 

http://www.psyparents.ru – Детская психология для родителей. 

http://vkapuste.ru – Сайт о детях, для детей и родителей: детская психология, воспитание, 

питание, развитие и игры детей. 

http://flogiston.ru/reviews/sites/childpsy – «Детский психолог» – новый информационно-

методический портал. 

http://www.child-psy.ru/ - Детская психология, возрастная психология, воспитание детей. 

http://www.psychoanalyst.ru/babies.htm – Психоаналитик.Ру: Статьи по детской психологии 

и обо всем, что с этим связано. 

http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-

лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов. 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости в зависимости от типа практики) 

 

Информационно-справочные системы 

УИС РОССИЯ - Университетская 

информационная система Россия 

http://uisrussia.msu.ru 

Российская гос. библиотека www.rsl.ru 

АРБИКОН http://arbicon.ru 

RUSLANet http://consortium.ruslan.ru/rus 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

ИП РАН http://www.isras.ru 

Библиотека Академии наук http://www.rasl.ru 

ИНИОН РАН http://www.inion.ru 

УрО РАН http://cnb.uran.ru 

Научная пед. библиотека им. К.Д.Ушинского http://www.gnpbu.ru 

Научная библиотека МГУ http://www.nbmgu.ru 

Научная библиотека СПбГУ http://www.library.spbu.ru 

Центр. науч. медицинская Библиотека http://www.scsml.rssi.ru 

Научная библиотека РГГУ http://liber.rsuh.ru 

Факультет психологии МГУ http://www.psy.msu.ru 

Неоф. сайт ф-та психологии МГУ http://flogiston.ru 

Факультет психологии СПбГУ http://www.psy.spbu.ru 

Факультет психологии ЯрГУ им. Демидова http://www.uniyar.ac.ru/faculties/psychol

http://www.rospsy.ru/
http://рпо.рф/
http://рпо.рф/
http://doshkolnik.info/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://vkapuste.ru/
http://flogiston.ru/reviews/sites/childpsy
http://www.child-psy.ru/
http://www.psychoanalyst.ru/babies.htm
http://www.azps.ru/
http://www/
http://flogiston.ru/


ogical 

Национальная библиотека РК http://www.nbrkomi.ru 

ИМАТОН http://www.imaton.ru 

Психологический факультет Самарского 

Госуниверситета 

http://www.psycheya.ru 

Федеральная целевая программа формирования 

установок толерантного сознания и 

профилактики экстремизма в российском 

обществе 

http: // www.tolerance.ru 

Электронные библиотечные системы 

ЭБС "Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

библиотека учебной и научной литературы РГИУ http://sbiblio.com/biblio 

библиотека Куб.ру http://koob.ru 

Вопросы психологии http://www.voppsy.ru 

Вестник МГУ. Сер. 14. Психология http://www.psy.msu.ru/science/vestnik 

Вестник СПбГУ. Сер. 16. Психология http://vestnik.unipress.ru 

Психологический журнал http://psychol.ras.ru/08.shtml 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Использование 

в процессе 

практики 

Учебная аудитория №308 

(лекция, п/з), переносной 

экран, мультимедийный 

проектор, переносной 

ноутбук. 

167000 Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 

д.21 

Оперативное 

управление 

Проведение 

установочной и 

итоговой 

конференций 

 

11. Иные сведения и (или) материалы. 

Компете

нции 

Процедуры 

оценивания 

Материалы оценивания сформированности компетенций 

ОК-4 Наблюдение Определяется частота встречаемости интолернатного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий субъектов образовательного 

процесса. При наличии хотя бы одного интолерантного 

отношения фиксируется неудовлетворительный уровень 

сформированности компетенции 

ОК-6 Устный опрос Вопросы для устного опроса: 

Распределите указанные характеристики на права и 



обязанности педагога-психолога: 

 знать основы общей, педагогической психологии, 

общей педагогики, психологии личности и 

дифференциальной психологии, детской и возрастной 

психологии, социальной и медицинской психологии, 

основы психотерапии и др., 

 уметь оказывать различного рода психологическую 

помощь субъектам образовательного процесса в 

решении конкретных проблем, 

 соблюдать профессиональную этику и хранить 

профессиональную тайну, 

 вести документацию по установленной форме и 

использовать ее по назначению, 

 принимать участие в работе районных / городских 

объединений педагогов психологов. 

ОПК-3 Устный опрос  Анализируется отзыв руководителя практики об 

ассистировании психологу при проведении диагностики, 

отчет о результатах диагностики 

ОПК-4 Устный опрос Вопросы для устного опроса: 

- перечислите основные теории обучения, воспитания и 

развития дошкольников 

- укажите основные отличительные особенности теорий 

обучения, воспитания и развития дошкольников 

- перечислите основные образовательные программы 

дошкольного образования, укажите их отличительные 

особенности 

ОПК-11 Устный опрос  Вопросы для устного опроса: 

- перечислите международные и отечественные документы 

о правах ребенка и правах инвалидов 

- укажите сферу применения данных документов 

ПКПП-3 Устный 

(письменный) 

опрос 

Анализируется отчет о результатах диагностики 

ПКПП-4 Наблюдение Анализируется итоговый отчет о практике. В ходе 

собеседования анализируются рефлексивные способности 

студентов. 

 

 



Приложение 1. 

 

К оформлению характеристики предъявляются следующие требования: 

1. Характеристика должна быть написана в отдельной тетради с указанием на титульном 

листе, чья это характеристика (имя, отчество и фамилия ученика, класс, школа) и кем она 

составлена (фамилия студента, курс, факультет, учебное заведение, в котором он 

обучается).  

2. Перед тем как начать изложение содержания характеристики согласно ее схеме, 

необходимо указать, в течение какого времени проводилось изучение учащегося (срок 

педагогической практики). Затем описываются использованные методы исследования: 

наблюдение, эксперимент (какой именно), беседа (с кем, сколько), анкеты и т. п. 

 3. При составлении характеристики следует придерживаться последовательности 

вопросов схемы.  

4.Составляя характеристику, следует раскрыть в первую очередь вопросы схемы, так как 

они фиксируют наиболее существенные признаки личности. После этого можно добавлять 

от себя все, что студент считает нужным, что особенно ярко проявляется в ученике, но не 

нашло отражения в вопросах схемы 

5.Общие психолого-педагогические выводы.  

 

 

Протоколы индивидуального и группового диагностического обследования 

нумеруются и заполняются следующим образом: 

Протокол №... 

Дата проведения: число, месяц, год. 

Время проведения: начало и конец исследования 

Экспериментатор: Ф.И.О. 

Испытуемый: Ф.И.О. (кодируется). 

Возраст испытуемого: (указывается сколько лет, месяцев). 

ДОУ № ..., группа ... . 

Предмет исследования: (что исследуется). 

Цель исследования: 

Методика исследования: 

Инструкция. 

Протокол взаимодействия (процедура обследования) может заполняться в 

следующей форме: 

Речь и действия экспериментатора Речь и действия испытуемого 

  

 

Обработка (количественная и качественная) полученных результатов обследования. 

Формулировка выводов и практических рекомендаций по результатам обследования. 

 

 

 



Психолого-педагогическая характеристика детского коллектива 

I. Общие сведения о детской группе. 

1. Количество детей, половой, возрастной, национальный состав. 

2. Время существования группы. 

II. Структура группы детей. 

1. Статус детей, в том числе «лидеры», «отверженные». 

2. Микрогруппы, мотивы объединения детей, взаимоотношения между ними. 

III. Психологический климат в группе. 

IV. Личность педагога и его влияние на детскую группу (взаимоотношения детей и 

воспитателя, изучение особенностей особенности общения педагога с детьми). 

V. Выводы и рекомендации. 

 

Схема составления психолого-педагогической характеристики школьника  

(О.Я. Польская). 

1. Общие сведения. Фамилия, имя, дата рождения, класс, общее физическое развитие, 

состояние здоровья. Условия жизни в семье, взаимоотношения в семье, отношение к 

ребенку, его учебным и трудовым обязанностям в школе и семье, правильность основной 

линии семейного воспитания. 

2. Учебная деятельность 1. Успеваемость (преобладающие оценки, успеваемость по 

разным предметам). 2. Общее умственное развитие (кругозор, начитанность). 3. Развитие 

речи (запас слов, образность, эмоциональность, умение выразить свою мысль письменно и 

устно). 4. Способности к учению: - особенности внимания (степень развития 

произвольного внимания, его сосредоточенность, устойчивость, способность к 

распределению); - осмысленность восприятия учебного материала, быстрота осмысления; 

- уровень и характер развития преднамеренной и осмысленной памяти (механическое или 

осмысленное заучивание, овладение приемами преднамеренного запоминания, быстрота и 

прочность запоминания, легкость воспроизведения, индивидуальные особенности 

памяти); развитие мышления (умение различать существенные и второстепенные 

признаки предметов и явлений, уровень усвоения общих и абстрактных понятий, умение 

сравнивать, обобщать, делать самостоятельные выводы, быстрота нахождения решения). 

5. Старательность в учебной работе. 6. Интерес к знаниям и отношение к учению (наличие 

или отсутствие интереса к учебе, к каким предметам проявляется наибольший интерес, 

отношение к отметке, к похвале или порицанию учителя и родителей, основной мотив 

учебной деятельности). 7. Умение учиться (соблюдение режима дня, организованность, 

умение самостоятельно работать с книгой, заучивать материал, контролировать себя, 

составлять план или конспект).  

3. Труд (уроки труда, общественно полезный труд в школе и дома). 1.Отношение к 

труду (уважительное или пренебрежительное, заинтересованность в общественной пользе 

своего труда, любовь к труду, что именно наиболее привлекательно в труде - процесс 

работы, сделанная вещь или овладение новыми навыками). 2. Наличие трудовых навыков 

и умений, легко ли они приобретаются? 3. Организованность и дисциплинированность в 

труде. 4. Привычка к длительным трудовым усилиям. 5. Каким видам труда отдается 

предпочтение? 

4. Направленность личности учащегося и специальные способности. 1.Интересы 

(перечислить все, чем интересуется ученик: техникой, рисованием, музыкой, спортом, 

коллекционированием и т.д.); характер интересов с точки зрения их глубины и активности; 

особо осветить интерес к чтению (любит ли читать и что читает художественную, научно-

популярную или преимущественно развлекательную литературу). 2. Наличие особых 

способностей к какой-нибудь деятельности (музыке, рисованию и т.д.) и их проявление. 3. 

Мечты и планы на будущее (отмечаются в характеристиках учащихся, начиная с 4 класса). 

4. Отношение к употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ. 



5. Дисциплинированность.1. Общая характеристика поведения (спокойное, сдержанное, 

ученик проявляет излишнюю подвижность, непоседлив). 2. Соблюдение школьного 

режима (соблюдается, нарушается намеренно, по небрежности, ученик не успевает 

уложиться в отведенное время и пр.) 3. Выполнение требований взрослых (охотно или по 

принуждению, часто ли ученик отказывается выполнять требования и какие). Отметить 

наиболее типичные нарушения дисциплины. 4. Меры воспитательного воздействия на 

данного ученика, результаты принятых мер. 

6.Взаимоотношения с коллективом и отношение к школе. 1. Положение в коллективе 

(пользуется любовью, авторитетом; чем определяется то или иное отношение). 2. 

Отношение к товарищам по классу (любит их, равнодушен, дорожит мнением 

коллектива, с кем дружит, на чем основана эта дружба, бывают ли конфликты с ребятами, 

в чем их причина). 3. Удовлетворенность своим положением в коллективе. Какое 

положение хотел бы занять? 4. Отношение к школе (дорожит ли пребыванием в ней, что 

особенно ценит). 5. Отношение к воспитателям и учителям (есть ли контакт, любит ли, 

уважает ли их).  

7. Индивидуально-психологические особенности ученика. 1. Ярко выраженные 

положительные и отрицательные качества характера: направленность личности (по 

отношению к людям учебе, труду, самому себе - чуткость, доброта, коллективизм, эгоизм, 

черствость, добросовестность, зазнайство, скромность, и т.д.), волевые черты характера 

(настойчивость, самостоятельность, упрямство, внушаемость и т.д.). 2. Особенности 

темперамента (эмоциональность, работоспособность, подвижность, общительность). 

3.Преобладающее настроение (веселое, грустное, подавленное), устойчивость настроения, 

чем вызываются его смены. 4. Способности. Основания для выбора определенной 

профессии.  

8. Общие психолого-педагогические выводы. 1. Основные достоинства и недостатки 

формирующейся личности учащегося. Причины (внутренние и внешние) имеющихся 

недостатков (условия семейного воспитания, болезни, отсутствие определенных 

способностей, навыков работы и т.д.). 2. Важнейшие психолого-педагогические задачи, 

стоящие перед учителем, пути дальнейшей воспитательной работы с учеником. 

 

Карта психологической характеристики личностного развития подростка 

(Л.М. Семенюк) 

1.Общие сведения о ребенке 

1.Анкетные данные: 1) Фамилия, имя; 2) дата рождения; 3) класс.  

2) Сведения об особенностях функционирования нервной системы: 1) быстро утомляется; 

утомляется после длительной нагрузки; неутомим; 2) быстро, без видимой причины, 

переходит от радости к грусти; адекватная смена настроений; стабилен в проявлении 

настроения; 3) преобладает возбуждение; возбуждение и торможение уравновешены; 

преобладает торможение.  

3. Успеваемость: 1) отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная. 

2. Сведения о семье и взаимоотношениях в ней 1. Состав семьи: 1) полная; 2) один из 

родителей; 3) распавшаяся. 2.Взаимоотношения между родителями: 1) доверительно-

уважительные, 2) авторитарные, 3) конфликтные. 

3. Проявление личностных качеств в поведении ребенка 

А. Направленность интересов: 1) на учебную деятельность; 2) на трудовую 

деятельность; 3) на художественно-эстетическую деятельность; 4) на достижения 

результатов в спорте, туризме; 5) на взаимоотношения между людьми.  

Б. Отношение к делу 1. Активность: 1) активно участвует во всех общественных делах, 

не считаясь с собственным временем; 2) принимает активное участие в общественных 

делах, но старается не тратить на это своего свободного времени; 3) не проявляет 

активности в общественной жизни, но поручения выполняет; 4) редко принимает участие 

в общественных делах; 5) отказывается участвовать в общественных делах. 2. Трудолюбие: 



1) любую работу всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается сделать ее 

хорошо; 2) как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнить ее хорошо. Случаи 

противоположного характера редки; 3) редко охотно берется за работу; 4) чаще всего 

старается уклониться от любой работы; 5) всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

3. Ответственность: 1) всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое 

порученное ему дело; 2) в большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную 

ему работу; 3) часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело; 4) 

очень редко выполняет порученное ему дело; 5) никогда не доводит до конца порученные 

ему дела. 4. Инициативность: 1) выступает зачинателем многих дел, не стремясь 

получить за это никакого признания; 2) довольно часто выступает зачинателем нового 

дела; 3) редко сам начинает новое дело; 4) почти никогда сам не начинает новое дело; 5) 

никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 6.Организованность: 1) всегда 

правильно распределяет свою работу во времени и выполняет ее согласно плану; 2) в 

большинстве случаев правильно распределяет и выполняет свою работу; 3) умеет 

правильно распределять и в срок выполнять свою работу только в том случае, если за 

каждый ее этап надо отчитываться; 4) чаще всего не умеет правильно распределять свою 

работу во времени; 5) не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит 

времянеэффективно. 7. Любознательность:1) постоянно активно узнает что- то новое в 

разных областях науки и культуры; 2) в большинстве случаев заинтересован в получении 

новых знаний из разных областей науки и культуры; 3) редко стремится узнать что-то 

новое; как правило, интересуется одной ограниченной областью знаний. Как правило, не 

проявляет заинтересованности в приобретении новых знаний; 4) как правило, не 

проявляет заинтересованности в приобретении новых знаний; 5) равнодушен ко всякого 

рода новым знаниям. 6.Аккуратность: 1) всегда содержит свои вещи в идеальном 

порядке. Всегда опрятен, подтянут – и за партой, и у доски. Бережно относится к 

общественному имуществу, всегда старается привести его в порядок; 2) содержит в 

надлежащем порядке собственные и одолженные ему вещи (книги, конспекты). Помогает 

приводить в порядок общественное имущество (парты, инвентарь и т.п.), скорее по 

обязанности; 3) не проявляет большого стремления к поддержанию порядка вокруг себя. 

Иногда приходит в школу неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен по отношению к 

тем, кто портит общественное имущество; 4) часто не заботится о своем внешнем виде, 

состоянии своих книжек, вещей, не бережет общественное имущество, даже портит его; 5) 

совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем порядке, всегда 

неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь, портит общественное имущество.  

В. Отношение к людям 

8.Коллективизм: 1) всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым 

людям, старается любому оказать помощь и поддержку; 2) склонен проявлять заботу о 

незнакомых людях, если это не мешает его личным планам и делам; 3) нередко проявляет 

равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затрагивает его лично; 4) как правило, 

равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не помогает; 5) считает излишним 

проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под девизом: “Не лезь не в свое 

дело”.9.Честность, правдивость: 1) всегда правдив по отношению к своим родителям, 

учителям, товарищам; 2) почти всегда правдив по отношению и своим родителям, 

учителям, товарищам; 3) часто говорит неправду ради собственной выгоды; 4) почти 

всегда говорит неправду, если ему это выгодно; 5) склонен всегда говорить неправду. 10. 

Справедливость:1) активно борется с тем, что считает несправедливым; 2) не всегда 

борется с тем, сто считает несправедливым; 3) редко выступает против того, что считает 

несправедливым; 4) не добивается справедливости; 5) совершенно равнодушен к 

проявлениям несправедливости. 11.Бескорыстие: 1) в своих поступках всегда 

руководствуется соображениями пользы дела или других людей, а не собственной выгоды; 

2) почти всегда руководствуется соображениями пользы дела или других людей; 3) редко 

руководствуется в своих поступках соображениями пользы дела, а не собственной выгоды; 



4) в поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды; 5) в поступках, 

как правило, всегда руководствуется соображениями собственной выгоды. 

12.Общительность: 1) всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и 

отдыхать с другими; 2) как правило, с удовольствием общается с людьми; 3) стремится 

общаться с ограниченным кругом людей; 4) предпочитает индивидуальные формы работы 

и отдыха; 5) замкнут, необщителен. 13.Чувство товарищества: 1) всегда помогает 

товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни; 2) как правило, помогает 

товарищам; 3) помогает товарищам, когда его просят; 4) очень редко помогает товарищам; 

если его попросят, может отказать в помощи; 5) никогда не помогает товарищам в работе, 

в трудные минуты жизни. 14. Отзывчивость: 1) всегда сочувствует другим, товарищи 

часто делятся с ним своими заботами; 2) искренне сочувствует другим, если не слишком 

поглощен собственными думами; 3) поглощен собственными чувствами настолько, что это 

мешает разделить чувства других людей; 4) почти не умеет сочувствовать другим; 5) 

совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят «одалживаться» у него. 

15. Вежливость, тактичность1) все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к 

другим людям; 2) почти всегда проявляет должное уважение к людям; 3) часто бывает 

невежлив и нетактичен; 4) часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры; 5) 

всегда резок, невыдержан как в общении с ровесниками, так и со старшими. В ссоре 

оскорбляет других, грубит. 

4. Г. Отношение к себе. 16. Скромность: 1) никогда не выставляет напоказ свои 

достоинства, заслуги; 2) иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих 

действительных достижениях, достоинствах; 3) сам рассказывает товарищам о своих 

действительных достижениях, достоинствах; 4) часто хвастается еще не сделанным или 

тем, в чем он принимал очень малое участие, к чему имеет мало отношения; 5) хвастается 

даже незначительными достижениями, преувеличенными достоинствами. 17. Уверенность 

в себе: 1) никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это 

следовало бы сделать; 2) все задания, поручения выполняет без помощи других. 

Обращается за помощью только в случае действительной необходимости; 3) порой, 

выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справиться сам; 4) часто 

при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, даже если сам 

может справиться; 5) постоянно, даже в простых делах, нуждается в одобрении и помощи. 

18. Самокритичность: 1) всегда с вниманием выслушивает справедливую критику и 

настойчив в исправлении собственных недостатков; 2) в большинстве случаев правильно 

реагирует на справедливую критику, прислушивается к добрым советам; 3) порой 

прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать; 4) к критическим 

замечаниям, советам относится невнимательно, не старается их учитывать; 5) отвергает 

любую критику. Отказывается признавать свои очевидные промахи, ничего не делает для 

их исправления. 19. Умение рассчитывать на свои силы1) всегда трезво оценивает свои 

собственные силы, выбирая задачи и дела «по плечу», не слишком легкие и не слишком 

трудные; 2) как правило, верно соизмеряет свои силы и трудности задания; 3) иногда 

бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности порученного дела; 

4) в большинстве случаев не умеет соизмерять свои силы и трудности дела; 5) почти 

никогда не умеет правильно соизмерять свои силы и трудности задания, дела. 20. 

Стремление к успеху, первенству: 1) всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, 

спорте и т.п.), настойчиво добивается этого; 2) стремится быть в числе первых во многих 

областях, но особое внимание уделяет достижениям в какой-либо одной области; 3) 

стремится в чем-то одном, особо его интересующем, добиться признания, успеха; 4) очень 

редко стремится к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствуется положением 

«середняка»; 5) никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение 

от самой деятельности; 21. Самоконтроль: 1) всегда тщательно взвешивает свои слова и 

поступки; 2) не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки; 3) большей частью 

поступает необдуманно, рассчитывает на «везение»; 4) почти всегда поступает 



необдуманно, недостаточно тщательно контролирует себя; 5) постоянно поступает 

необдуманно, в расчете на «везение».  

5. Д. Волевые качества22. Смелость: 1) всегда вступает в борьбу, даже если 

противник сильнее его самого; 2) в большинстве случаев вступает в борьбу, даже если 

противник сильнее его; 3) не всегда может заставить себя вступить в борьбу с 

противником сильнее его; 4) в большинстве случаев отступает перед силой; 5) всегда 

отступает перед силой, трусит. 23. Решительность: 1) всегда самостоятельно, без 

колебаний принимает ответственное решение; 2) в большинстве случаев без колебаний 

принимает ответственное решение; 3) иногда колеблется перед ответственным решением; 

4) редко решается принимать какое-либо ответственное решение; 5) не в состоянии 

самостоятельно принять какое-либо ответственное решение. 24. Настойчивость: 1) всегда 

добивается выполнения намеченного, даже если требуются длительные усилия, не 

отступает перед трудностями; 2) как правило, старается выполнить намеченное, даже если 

при этом встречаются трудности; 3) доводит до конца задуманное лишь в том случае, если 

трудности его выполнения незначительны или требуются кратковременные усилия; 4) 

очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с незначительными 

трудностями; 5) столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток 

выполнить намеченное. 25. Самообладание: 1) всегда умеет подавить нежелательные 

эмоциональные проявления; 2) как правило, умеет справиться со своими эмоциями. 

Случаи противоположного характера единичны; 3) порой не умеет справиться со своими 

эмоциями; 4) часто не может подавить нежелательные эмоциональные проявления; 5) 

плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, подавленности 

и проч. 

6.  Е. Положение ребенка в детском коллективе. 26. Авторитет в классе: 1) 

пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: его 

уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела; 2) пользуется 

авторитетом практически среди большинства одноклассников; 3) пользуется авторитетом 

практически только у части одноклассников; 4) пользуется авторитетом у отдельных 

учащихся; 5) в классе авторитетом не пользуется. 27. Симпатии: 1) является любимцем 

класса, ему прощаются отдельные недостатки; 2) в классе ребята относятся к нему с 

симпатией; 3) пользуется симпатией только у части одноклассников; 4) пользуется 

симпатией у отдельных ребят; 5) в классе его не любят. 28. ^ Авторитет во внешкольных 

объединениях: 1) является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном 

объединении (спортшкола, музшкола, клуб, дворовая компания); 2) пользуется 

авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного объединения (спортшкола, 

музшкола, клуб); 3) пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных 

объединений (в спортшколе, музшколе); 4) является членом какого-либо внешкольного 

объединения, но авторитетом не пользуется. 

7. 29.Проявление агрессии: 1) использует физическую силу против сверстников и 

других лиц (постоянно, ситуативно, редко); 2) характеризуется взрывами ярости, что 

проявляется в крике, топании ногами и пр. (постоянно, ситуативно, редко); 3) злобно 

шутит, зло сплетничает (постоянно, ситуативно, редко); 4) при малейшем возбуждении 

проявляет грубость, резкость (постоянно, ситуативно, редко); 5) агрессивность 

проявляется через угрозы, ругань, враждебные выкрики (без применения физической 

силы) (постоянно, ситуативно, редко). 



Приложение 2. 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА 

 

1 ВАРИАНТ 

Анализ деятельности школьников 

1. Направленность познавательной деятельности: в какой мере познание школьников 

подчинено учебной задаче, устойчиво ли сохранялось внимание учащихся, быстро ли 

переключалось с одной задачи на другую. 

2. Соотношение внутреннего и внешнего в деятельности учащихся: какие 

наблюдались внешние проявления совершаемой умственной деятельности (быстрое и 

верное высказывание, правильное действие, ошибочный с паузами ответ, ожидание 

подсказки и др.), какие и как решались задачи, как использовалась внешняя и внутренняя 

речь для выполнения задания? 

3. Соотношение самостоятельности и подражательности в деятельности школьников: 

имело ли место выполнение задания по образцу, путем простого копирования; насколько 

это было оправданным и целесообразным? Отметить случаи самостоятельного 

нахождения решения. 

4. Соотношение конкретного и обобщенного в умственной деятельности учащихся: 

отметить факты оперирования конкретным содержанием, отметить случаи использования 

обобщенного содержания, было ли соотнесение конкретного и обобщенного в ответах 

школьников, отметить использование учащимися материала, представленного в образах и 

понятиях. 

5. Использование учащимися способов, приемов умственной деятельности: 

установить и назвать умственные действия, которыми владеют школьники, какие 

умственные действия учащиеся используют чаще, какие реже; каков уровень осознания 

выполняемых действий. 

6. Отношение учащихся к предмету занятия: в какие моменты урока наиболее ярко 

были выражены эмоции, с чем это связано? 

7. Действенность эмоций: отметить случаи влияния положительных эмоций на 

познавательную активность школьников, отметить случаи влияния отрицательных эмоций 

на пассивность учащихся. 

8. Устойчивость и динамичность отношений: одинаково ли отношение учащихся к 

учебной работе или оно менялось; если отношение менялось, то с чем это связано? 

9. Соотношение интеллектуального и эмоционального в учебной деятельности детей: 

отметить случаи учебной работы без видимого эмоционального отношения, отметить 

случаи, когда эмоции изменяли поиск решения задачи. 

II. Анализ деятельности учителя 

1. Информационная функция учителя: характеристика подачи информации (точность, 

логичность, умение выделить главное, доступность, опора на прежний опыт учащихся, 

связь с другими предметами, с практикой и т.д.), умение прогнозировать усвоение 

информации школьниками. 

2. Перцептивная функция: умение воспринимать психическое состояние учащихся, за 

внешними фактами поведения видеть личность школьника. 

3. Коммуникативная функция: стиль общения, педагогический такт, характеристика 

речи, экспрессивные качества, умение устанавливать контакты с классом. 

4. Организаторская функция: организация учителем собственной деятельности, 

организация индивидуальной и коллективной познавательной деятельности школьников, 

поддержание дисциплины и порядка на уроке. 



5. Развивающая функция: работа по развитию и формированию приемов и способов 

умственной деятельности учащихся, работа по формированию личности школьников, 

коллектива и коллективистических отношений. 

6. Функция контроля: способы контроля усвоения информации учащимися, 

объективность оценок, даваемых учителем, своевременность оценок, разнообразие форм 

оценок, особенности самоконтроля учителя. 

III. Общие выводы о взаимодействии учителя и учащихся 

1. Результаты усвоения знаний: уровень усвоения, перспективное и оперативное их 

значение. 

2. Результаты усвоения способов, приемов умственной деятельности. 

3. Характеристика отношения учащихся к предмету. 

4. Анализ соотношения между учащимися, между учащимися и учителем. 

5. Общая оценка развивающего и воспитывающего эффекта данного урока. 

IV. Предложения к совершенствованию урока как основной формы учебно-

воспитательной работы учащихся 

 В соответствии с результатами анализа урока сформулируйте конкретные 

предложения: 

1) по улучшению управления учебной деятельностью учащихся; 

2) по формированию положительного эмоционального отношения учащихся к 

учению; 

3) по совершенствованию выполнения учителем системы профессионально значимых 

функций. 

 

 

2 ВАРИАНТ 
Предполагается изучение психической деятельности учащихся на уроке: выявление 

уровня их знаний, умений и навыков, степени сформированности убеждений, отношения к 

учебе, особенностей психических состояний в процессе обучения. Во многом эти 

особенности зависят от того, как организована учебная деятельность, вызывает ли она 

активность школьников, способствует ли их развитию. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА 

I.  Знания, умения, навыки учащихся на уроке 

1.  Какими знаниями оперировали ученики и каков их уровень? 

2.  Как протекал процесс формирования понятий? 

3.  Какие навыки проявили школьники и каков уровень их развития? 

4.  Какие умения проявили ученики и каков их уровень? 

5.  Каковы психологические условия формирования умений и навыков? 

II. Отношение учащихся  к учебе и мотивы учебной работы на уроке 

1.  Какое отношение школьников к учебной деятельности преобладало на уроке? Были ли 

причины, вызывающие их отрицательное отношение к учебе? 

2.  Какие мотивы использовал учитель, побуждая детей к учебной работе? 

III. Познавательная деятельность учащихся на уроке 

1. МЫШЛЕНИЕ: 

*  что побуждало учеников к мыслительной деятельности; создавались ли 

проблемные ситуации, и как это делалось; 

*  какие приемы мыслительной деятельности проявились у школьников и каков их 

уровень; 



*  какие качества ума проявились у детей, и как учитель способствовало их 

формированию; 

*  как учитель контролировал решение учащимися мыслительных задач на различных 

этапах урока, и в чем проявилась его помощь на каждом из них. 

2. ПАМЯТЬ: 

 какие особенности воспроизведения учебного материала проявились у школьников, 

и как учитель руководил этим процессом; 

 какие случаи забывания материала обнаружились на уроке и каковы их причины; 

 как осуществлялось руководство процессом запоминания. 

3. ВООБРАЖЕНИЕ: 

 какие образы должны были быть созданы учениками на данном уроке для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса; 

 какие недостатки формирования образов обнаружились у школьников, и каковы их 

причины; 

 какие условия способствовали эффективности деятельности воображения детей. 

IV. Психические состояния учащихся на уроке 

1. Какие психические состояния проявились у школьников? 

2. Какова их причина? 

При анализе необходимо различать причины, связанные: 

 с физическим состоянием учащихся (степенью утомления, состоянием здоровья и 

т.п.); 

 с предшествующими влияниями или обстоятельствами (событиями на 

предшествующем уроке, на перемене и т.п.); 

 с ходом самого урока - с его содержанием и организацией: с характером учебного 

материала; с методами работы (их активностью, разнообразием и т.п.); с внешним 

оформлением урока (чистотой классной комнаты, опрятностью учеников и т.п.); с 

использованием различных средств наглядности (их содержательностью, яркостью, 

оптимальным размером, нормальной удаленностью); с темпом урока; с состоянием, 

поведением учителя; его манерой говорить; с результатом работы учащихся и характером 

их оценки и т.д.  

V. Деятельность и поведение учителя на уроке 

1. Какой уровень знаний, навыков и умений проявил учитель? 

2. Какие педагогические способности наиболее ярко проявились у учителя? 

3. Какие черты характера учителя содействовали или мешали успешному протеканию 

учебной деятельности? 

 



Приложение 3 

Форма описания коррекционно-развивающего занятия 
Занятие №... 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Оборудование: 

Содержание: 

 

Структура коррекционно-развивающего занятия 
1. Приветствие, планирование игр и упражнений (3 мин.) 

Рефлексия предыдущего занятия (3-5 мин.). 

2. Основное содержание занятия (в зависимости от возраста и проблем ребенка) 

(от 20 до 40 мин.). 

3. Рефлексия завершающего занятия (3-5 мин.). 

4. Прощание (3-5 мин.). 

 

 

Приложение 4 

Схема описания консультативной беседы 
1. Объект беседы. 

2. Тема беседы. 

3. Цель и задачи беседы. 

4. План беседы. 

5. Содержание беседы (опорные понятия, вопросы, структура беседы). 

6. Характер беседы (атмосфера группы, заинтересованность или безразличие 

родителей (педагогов), трудность изложения материала беседы и другие особенности 

хода мероприятия). 

7. Источник темы беседы (тема беседы обусловлена запросом детского 

психолога или воспитателя, инициативой родителей). 

8. Используемая литература при подготовке беседы. 

9. Дополнительные сведения (используемые приемы и средства, привлекаемые 

к организации беседы, связь с научной деятельностью студента, субъективная оценка 

проведенной беседы). 

 

 



Приложение 5 

Отчет по производственной практике 

 

Сроки прохождения _________________________________________________ 

Виды выполняемых работ: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проблемы, возникшие в ходе практики (организационные, содержательные, другие): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Пожелания по организации и содержанию практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента-практиканта: ____________________ 

 

Оценка за практику: ______________________________ 

 

Подпись преподавателя: ___________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Формы документов 

 

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима Сорокина 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра психологии 

 

 

ДНЕВНИК  

________________________________ практики 
     (указать вид практики) 

 

студента-практиканта ____ курса _____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики ________________________________________________ 

Руководитель практики ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 

 

 

Сыктывкар, 20__ г. 



 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель практики 

_______________ ФИО 

 «___»______20___ г. 

 

 

Индивидуальный план работы  

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата Содержание 

деятельности 

Анализ проделанной 

работы 

Форма 

отчетност

и 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Подпись 

руководи

теля 

 Установочная 

конференция: 

ознакомление с 

задачами и 

содержанием 

практики 

 Участие в 

работе 

конференц

ии 

  

      

      

      

      

 

Студент-практикант      ФИО 

 

Дневник практики с индивидуальным планом заполняется студентом-практикантом 

каждый день. 

 

 

  

 


