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2
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

МАГИСТРА
1.1.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАГИСТРА 



Выпускник,  получающий  квалификацию  магистр  психологии,  должен 
быть  готов  к  осуществлению  профессиональной  деятельности.  Область 
профессиональной  деятельности  магистров  психологов  включает  решение 
комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
обороноспособности  страны,  юриспруденции,  управления,  социальной 
помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, 
административных  органах,  научно-исследовательских  и  консалтинговых 
организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам 
и организациям. 

Объектами  профессиональной  деятельности  магистров  психологии 
являются  психические  процессы,  свойства  и  состояния  человека;  их 
проявления  в  различных  областях  человеческой  деятельности, 
межличностных  и  социальных  взаимодействиях,  способы  и  формы  их 
организации и изменения при воздействии внешней среды. 

Магистр по направлению подготовки 1-23 80 03 психология готовится к 
следующим  видам  профессиональной  деятельности:  научно-
исследовательской, практической, проектно-инновационной, педагогической. 

Научно-исследовательская деятельность: 
• постановка проблем исследования, обработка, анализ и систематизация 

научно-психологической информации по теме исследования; 
• определение задач исследования, разработка концептуальных моделей, 

рабочих  планов  и  программ  проведения  научных  исследований  и 
методических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

• определение  состава  и  операционализация  основных  изучаемых 
переменных,  подбор  методик,  планирование  и  организация  проведения 
эмпирических  исследований,  анализ  и  интерпретация  их  результатов, 
построение математических моделей для изучаемой предметной области; 

• подготовка  научных  отчетов,  обзоров  и  публикаций  по  результатам 
выполненных исследований, планирование, организация и психологическое 
сопровождение внедрения полученных разработок; 

• организация  научных  симпозиумов,  конференций  и  участие  в  их 
работе; 

Практическая деятельность: 
• разработка теоретических и методических моделей психодиагностики; 

методов  сбора первичных данных,  их анализ и  интерпретация;  разработка 
технических  заданий  на  программное  обеспечение  экспертных 
психодиагностических систем; 

• составление психодиагностических заключений и рекомендаций по их 
использованию в  научно-исследовательской,  экспертной и  консультативной 
деятельности; 
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• экспертиза  социальных,  политических,  экономических, 

организационных  проектов  с  точки  зрения  их  психологических 
составляющих и последствий; 



• консультирование  организаций  по  психологическим  проблемам, 
связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих 
процессов, поведением потребителей продуктов (услуг); 

• психологическое  консультирование  в  области  социальной, 
образовательной, политической и бизнесдеятельности; 

• индивидуальное  консультирование  в  области  интерперсональных 
отношений, профориентации и планирования карьеры, личностного роста; 

• разработка  моделей  диагностики  жизненных  проблем  лиц, 
нуждающихся  в  коррекционных  воздействиях.  Разработка,  выбор  и 
реализация  адекватных  проблемам  форм,  методов  и  программ 
коррекционных мероприятий; 

Проектно-инновационная деятельность: 
• анализ  ситуации,  определение  потребностей,  диктующих 

необходимость  изменений,  формулирование  целей,  ограничений  и  рисков 
проекта; 

• научное,  методическое  и  экономическое  обоснование  проектов 
инноваций; 

• подбор методов диагностики и интервенции; 
• планирование деятельности по реализации проекта; 
• оценка  готовности  общественности,  организаций  и  персонала  к 

осуществлению изменений; 
• психологическое сопровождение инноваций; 
Организационно-управленческая деятельность:
• определение  целей  и  постановка  задач  психологической  службы, 

определение ее функций и структуры; 
• поиск  оптимальных  решений  на  основе  современной  методологии  и 

соответствующего ей психологического инструментария с учетом требований 
качества, надежности, валидности, стоимости, информационной, социальной 
и экономической безопасности; 

• эргономическое  обеспечение  организации  рабочих  мест,  их 
материально-технического  оснащения.  Разработка  технических  заданий  на 
проектирование  и  создание  нестандартного  психологического 
инструментария  и  средств  технического  оснащения  работы  психолога-
практика; 

• совершенствование  методического  инструментария  психологической 
службы; 

• организация работы персонала психологической службы; 
Педагогическая деятельность: 
• определение потребностей в психологической подготовке, определение 

содержания, форм и технологий обучения в системе дошкольного, среднего, 
высшего и дополнительного образования; 
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• системное  конструирование  учебного  материала,  проектирование 

учебных занятий,  организация коммуникации и взаимодействия в учебных 
группах; 

• оценка и контроль эффективности обучения. 



Основными  задачами практики,  как  важнейшей  части 
профессиональной подготовки специалиста, являются: 

• закрепление  теоретических  знаний  и  получение  необходимого 
практического опыта; 

• знакомство  со  спецификой  деятельности  психолога  в  учреждениях 
различного профиля; 

• воспитание профессиональной этики и стиля поведения; 
• обучение  практическим  методам  психодиагностики  и  коррекционно-

реабилитационной работы, а также преподавательской деятельности; 
• умению  ставить  цели  и  формировать  профессиональные  задачи, 

осуществлять кооперацию с коллегами по работе. 

1.2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ
Компетенции,  формируемые  в  результате  прохождения  научно-

исследовательской практики: 
общекультурные компетенции: 
готовность  использовать  знание  современных  проблем  науки  и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; 
профессиональные компетенции: 
в области педагогической деятельности 
• готовность  использовать  современные  технологии  диагностики  и 

оценивания качества образовательного процесса, 
области научно-исследовательской деятельности: 
• способность  анализировать  результаты  научных  исследований  и 

применять  их  при  решении  конкретных  образовательных  и 
исследовательских задач, 

• готовность использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач, 

• готовность  самостоятельно  осуществлять  научное  исследование  с 
использованием современных методов науки. 

В  результате  прохождения  данной  педагогической  практики  студент 
магистр  должен  приобрести  следующие  общие  практические  навыки, 
умения. 

УМЕТЬ: 
• выявлять  взаимосвязи  научно-исследовательского  и  учебного 

процессов  в  образовательных  учреждениях,  использовать  результаты 
научных исследований для совершенствования образовательного процесса, 
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• применять  результаты  собственного  научного  поиска,  выбора  и 

создания  гибких  образовательных  стратегий  для  внедрения  в  процесс 
обучения образовательных учреждений, 

• проводить  специальные  прикладные  исследования  по  вопросам, 
касающихся частных и общих проблем преподавания, 



• осуществлять  текущее  и  перспективное  планирование  научно-
методической и научно-исследовательской деятельности, 

• использовать  современные  технологии  диагностики  и  оценивания 
качества воспитательно-образовательного процесса, 

• строить  взаимоотношения  с  коллегами,  находить,  принимать  и 
реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 

• деятельности, 
• анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и личный 

опыт работы в образовательном учреждении. 
ВЛАДЕТЬ: 
• методами  научных  исследований,  современными  технологиями 

диагностики, основами научно-методической и учебно-методической 
• работы и организацией коллективной научно-исследовательской работы 

в образовательном учреждении,
• современными технологиями преподавания, отражающими специфику 

предметной области. 

1.3.ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ МАГИСТРА 

В  ходе  формирования  системы  профессиональных  практик  можно 
выделить  ряд  принципов,  отражающих  концептуальные  позиции  и 
являющихся  определенной  системой  исходных  требований,  выполнение 
которых  обеспечивает  необходимую  эффективность  в  достижении  целей, 
определяет  общее  направление,  содержание,  совокупность  и  логику 
применяемых средств в организации практик. К ним относятся: 

• Принцип непрерывности: все виды практик тесно взаимосвязаны друг с 
другом, как в содержательном, так и в организационном плане; 

• Принцип  преемственности:  освоение  нового  опыта  на  базе  уже 
приобретенного на предыдущих этапах; 

• Принцип  возрастающей  сложности:  постепенное  усложнение 
практических заданий магистрам, выходящим на практику; 

• Принцип  последовательности  и  логичности:  поэтапное  освоение 
комплекса  профессиональных  умений  и  навыков,  поочередное  овладение 
всеми профессиональными функциями; 

• Принцип  интеграции:  соединение  теоретических  знаний  и 
практических  умений  магистров  в  самостоятельной  психологической 
деятельности; 

• Принцип личностной активности: активность участников 
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• организуемого  процесса  предполагает  включение  их  в  реальную 
профессиональную  деятельность  с  максимальным  учетом  интересов  и 
инициатив магистров; 

• Принцип  персональности:  предоставление  магистрам  возможности 
самостоятельного выбора учреждения для прохождения практик согласно их 
интересам, стремлениям или тематической направленности самостоятельной 
научной работы; 



• Принцип  полифункциональности:  одновременное  выполнение  в  ходе 
практик  различных  профессиональных  функций  (организаторской, 
социально-воспитательной,  социально-образовательной,  коррекционно-
реабилитационной и т. д.). 

• Принцип педагогического управления и коррекции процесса практики: 
выявление сформированных и закрепленных в ходе практики умений, а также 
затруднений и проблем магистров с целью коррекции содержания обучения 
для придания ему большей практической направленности. 

ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ, СТРУКТУРА И СРОКИ 
ПРАКТИКИ

2.1. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИКЕ
Система подготовки к осуществлению практики магистров-психологов 

включает в себя следующие основные положения: 
• разработка форм и методов проведения практики с учетом требований 

государственного образовательного стандарта; 
• составление графиков подготовки и проведения практики; 
• проведение  учебной  и  учебно-методической  работы  (подготовка 

пакетов типовых и индивидуальных заданий и рекомендаций для магистров, 
обновление учебно-методических материалов и т. п.); 

• проведение организационных мероприятий (установочных и итоговых 
конференций  магистров,  совещаний  профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников, отвечающих за организацию и проведение практик, 
заключение  договоров  с  учреждениями  практик,  проведение 
координационных совещаний с их представителями, контроль за подготовкой 
практик и т.п.); 

• разработка  и  оформление  необходимой  нормативной  документации 
(приказов, распоряжений, форм отчетности, дневников практик и пр.); 

• другие  мероприятия,  необходимые  для  качественной  подготовки  и 
проведения практик. 

2.2. СТРУКТУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В  соответствии  с  задачами  углубленной  профессиональной 

специализации  магистранта  и  овладения  им  навыками  научно-
исследовательской  и  научно-практической  деятельности  общая 
продолжительность практик устанавливается продолжительностью в 2 
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недели. 

Все  виды  практической  деятельности,  разработанные  на  основе 
концептуальных представлений о модели подготовки магистра психологии, 
учебной специальности 1-23 80 03 психология, положений государственного 
образовательного  стандарта  по  данному  направлению,  осуществляются  на 
втором курсе обучения магистров. 

Основными  базами  проведения  профессиональных  практик  являются 
центры  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи, 



коррекционные, специальные профилактические учреждения, центры досуга 
и  творчества  детей,  физкультурно-оздоровительные  и  спортивные 
учреждения,  детские  сады,  школы,  лицеи,  гимназии,  колледжи, 
профессиональные  училища,  подразделения  УВД  по  работе  с 
несовершеннолетними  детьми  и  подростками,  учреждения  интернатного 
типа,  социально-педагогические  центры  помощи  семье  и  детям, 
консультативные  центры,  центры  психологической  поддержки  населения, 
средние и высшие учебные заведения, а также учреждения, соответствующие 
профилю и тематике научного исследования. 

Магистры-практиканты  в  своей  деятельности  по  выполнению 
программы  проведения  практики  строго  придерживаются  установленного 
вузом и организациями порядка проведения практики: 

• прибывают на место проведения практики в установленные сроки и 
получают разрешение руководителя на окончание работы; 

• в период проведения практики соблюдают правила и нормы охраны 
труда и техники безопасности; 

• составляют  индивидуальный  план  своей  деятельности  при 
прохождении  практики  и  согласуют  его  с  групповыми  руководителями  и 
наставниками от школы (организации); 

• участвуют в подготовке и проведении конференций по проведению 
практики; 

• в  период  прохождения  практики  выполняют  все  формы  и  виды 
работы, предусмотренные программой практики; 

• при  выполнении  заданий  практики  проявляют  творчество, 
инициативу, самостоятельность и ответственность; 

• по окончании практики оформляют и представляют руководителям в 
установленные сроки отчеты о прохождении практики. 

По окончании практики каждый магистр сдает в установленные сроки 
письменный  отчет  по  форме,  предусмотренной  программой  практики, 
руководителю. Подготовка и сдача коллективных отчетов не допускается. 

По итогам практики кафедры проводят аттестацию магистров, оценивая 
результаты их деятельности отметками от четырех до десяти баллов, которые 
заносятся в зачетные ведомости. 

Отметка  по  практике  приравниваются  к  отметке  по  теоретическим 
дисциплинам  и  учитываются  при  подведении  итогов  общей  успеваемости 
магистров по результатам соответствующей сессии. 

Отчеты по практике хранятся на кафедре в течение 5 лет. 
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Ответственность  за  прохождение  магистрами  практик  несут  как 
магистры,  так  и  организаторы  —  факультет  (кафедра),  руководители 
практики и принимающие учреждения. 

Непосредственное  руководство,  организацию,  контроль  за 
прохождением  практики  в  вузе  ведут  преподаватели,  назначенные 
распоряжением по институту. 

2.3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ МАГИСТРОВ



Руководители  практики  от  учебных  подразделений  осуществляют 
организацию и контроль практики магистров в рамках своей компетенции. 

Руководитель: 
• устанавливают  связь  с  руководством  учреждений  (предприятий  и 

организаций),  на  базе  которых  проводится  практика,  и  совместно  с  ними 
обсуждают программу прохождения практики магистрами; 

• составляют проект приказа по ЧУО «Минский институт управления» о 
распределении магистров на практику; 

• организуют подготовку и проведение конференций по практике; 
• решают организационно-методические вопросы с другими кафедрами, 

участвующими в проведении практики; 
• осуществляют  контроль  за  соблюдением  сроков  практики  и  ее 

содержанием; 
• несут  ответственность  совместно  с  руководителем  практики  от 

учреждений (предприятий и организаций) за соблюдение магистрами правил 
техники безопасности; 

• готовят сводный отчет по итогам практики; 
• оценивают результаты выполнения магистрами программы практики, 

выносят итоговую оценку на обсуждение и утверждение кафедрой; 
• организует  обсуждение  результатов  проведения  практики  на  Ученом 

совете подразделения. 

ГЛАВА 3. ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ

Цель  практики:  совершенствование  научно-исследовательской 
деятельности  магистрантов,  повышение  уровня  их  теоретической  и 
практической  подготовленности  к  выполнению  профессиональных  задач; 
стимулирование  развития  различных  форм  научного  творчества 
магистрантов, содействие и помощь в реализации их идей в психологическую 
практику;  формирование  навыков  подготовки  и  оформления  продуктов 
научной деятельности. 

Место  прохождения  практики:  научно-исследовательская  практика 
проходит  на  базе  кафедры  юридической  психологии,  а  также  сторонних 
организациях. 

Задачи практики: 
1. Закрепить теоретические знания магистров в экспериментальной 
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психологии, методологии, педагогической психологии. 
2.  Формировать  практические  умения  и  навыки  ведения  научно-

исследовательской деятельности психолога. 
3.  Формировать  умения  представления  хода  и  результатов 

исследовательской деятельности в виде научной статьи и тезисов. 
Практическая деятельность магистров в ходе научно-исследовательской 

практики условно подразделяется на ряд заданий: 



1. Проанализировать специальную психологическую литературу по 
проблеме  исследования  (не  менее  50  источников),  в  том  числе  и  на 
иностранном языке (не менее 5 источников). 

2. Сформулировать  проблему  и  тему  исследования,  обосновать 
актуальность настоящего исследования. 

3. Провести теоретический анализ проблемы исследования. 

4. Осуществить  содержательное  планирование  научного 
исследования. 

5. Подобрать  адекватные  цели  и  положениям,  выносимым  на 
защиту, методы и методики исследования. 

6. Осуществить  формальное  планирование  эмпирического 
исследования (эксперимента). 

7. Определить  базу  исследования,  разработать  критерии  отбора 
экспериментальной выборки. 

8. Провести психологическое обследование испытуемых. 

9. Осуществить  количественную  и  качественную  обработку 
эмпирических данных. 

10. Проанализировать  результаты  эмпирического  исследования, 
осуществить интерпретацию результатов. 

На основе результатов исследования подготовить: 
a.  Тезисы.  Тезисы  –  это  краткий,  логически  выстроенный  текст,  в 

котором  отражены  основные  положения,  идеи  и  результаты  научного 
исследования. 

b.  Аннотацию.  Аннотация  -  это  краткая  характеристика  работы, 
позволяющая быстро сориентироваться в ее содержании. 

c.  Научную  статью.  Научная  статья  –  это  законченное  и  логически 
целостное  произведение,  посвященное  конкретной  проблеме,  входящей  в 
круг проблем, связанных с темой диссертации. 

Презентация  результатов  практики:  по  окончании  практики  магистр 
представляет  все  наработанные материалы руководителю на  проверку,  и  в 
соответствии с его рекомендациями вносит необходимые коррективы в пакет 
отчетной документации. 

Пакет отчетной документации по практике включает: 
1. Дневник магистра-практиканта. 
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2. Тезисы. Требования к оформлению: формат А4, шрифт 14, Times New 

Roman,  интервал  1,5;  поля:  левое  –3  см,  правое  –1  см,  верхнее  –  2,5  см, 



нижнее  –2  см;  нумерация  страниц  –  вверху  от  центра.  Объем  работы 
составляет 1–2 страницы. 

3. Аннотация. Требования к оформлению: формат А4, шрифт 14,  Times 
New Roman, интервал 1,5; поля: левое –3 см, 15 правое –1 см, верхнее – 2,5 
см, нижнее –2 см; нумерация страниц – вверху от центра. 

4. Статья. Требования к оформлению: формат А4, шрифт 14, Times New 
Roman,  интервал  1,5;  поля:  левое  –3  см,  правое  –1  см,  верхнее  –  2,5  см, 
нижнее  –2  см;  нумерация  страниц  –  вверху  от  центра.  Объем  работы 
составляет 6-7 страниц. 

5. Список основной литературы (не менее 50 источников), в том числе и 
на иностранном языке (не менее 5 источников). 

6.  Самоанализ  процесса  и  результата  научно-исследовательской 
деятельности. 

7. Характеристика руководителя от кафедры ЮП МИУ. 
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