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1. Вид практики, способ и форма её проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:
Тип практики:

учебная
стационарная
в календарном учебном графике период проведения практики совмещен с
проведением теоретических занятий
технологическая (проектно-технологическая) практика (по психологии)

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции
Расшифровка приобретаемой компетенции
УК-2
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-7
Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики:
Шифр компетенции, расшифровка
компетенции
УК-2.3 Качественно решает конкретные
задачи (исследования, проекта,
деятельности) за установленное время

Индикаторы достижения компетенций
Знать: способы и пути определения поставленных задач.
Уметь: находить оптимальные способы решения поставленных
задач.
Владеть: навыками решения поставленных задач, исходя из
имеющихся ресурсов.
Знать:
особенности
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений.
Уметь: работать в команде с участниками образовательных
отношений.
Владеть:
навыками
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений.

ОПК-7.3 Владеет действиями выявления в
ходе наблюдения поведенческих и
личностных проблем обучающихся,
связанных с особенностями их развития;
действиями взаимодействия с другими
специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума
3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Данная практика относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы.
Проходится на 2 курсе в 3 семестре.
Технологическая практика обеспечивает соединение теоретической подготовки студентов с их практической
педагогической деятельностью. Для прохождения практики обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин комплексного модуля Психология: «Общая психология (с
практикумом)», «Возрастная и педагогическая психология».
4. Объём практики
Объем практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу – 2 часа.
В том числе:
Практическое занятие – 2 часа.
б) Самостоятельную работу – 138 часа.
контроль 4 часа
5. Базы практики
1. Елабужский институт КФУ, кафедра психологии.
6. Содержание практики

1

Организационно методическая
работа

2

2

Практическая
работа

1. С первых дней практики
нужно
выбрать
одного
учащегося
из
класса
(сокурсника) в качестве
объекта исследования для
проведения диагностики.
2. Ознакомиться с заданиями
(методиками),
предложенными
для
изучения
учащегося
(сокурсника).
3.
Составить
план
проведения
исследования,
выбрать методы и методики
сбора информации.
4. Вести систематической
наблюдение за учащимися
(сокурсником).
5. Провести наблюдение за
взаимодействием
учителя
(воспитателя) и учащихся
(воспитанников) на уроке.
Используя
схему
наблюдения Н. Фландерса.
6. Провести диагностику по
выбранным методикам.
7.
Фиксировать
все
затруднения, с которыми
встретился студент в период
практики.
1.Оформление отчетной
документации по практике

Заключительный
этап
ИТОГО:
3

46

ОПК-7.3
УК-2.3

83

ОПК-7.3
УК-2.3

9
2

Реализуемые
компетенции

Содержание этапа

Самостоятел
ьная работа

Этап

Практические
занятия

№
п/п

КСР

Трудоемкость (часов)
по видам учебной работы

ОПК-7.3
УК-2.3

138

7. Форма промежуточной аттестации по практике
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет в 3 семестре.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Фонд оценочных средств по практике включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает в себя
индивидуальное задание обучающемуся, в котором указываются требования к структуре действий обучающегося,
требования к полученным результатам, к срокам и месту проведения мероприятий практики и т.п. Также
приводятся требования к отчету по практике.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
– соответствие компетенций планируемым результатам обучения по практике;
– критерии оценивания сформированности компетенций;
– механизм формирования оценки по практике;
– описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
– критерии оценивания для каждого оценочного средства;
– содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, примеры заданий.

Фонд оценочных средств по практике находится в Приложении 1 к программе практики.
9. Перечень литературы, необходимой для проведения практики
Прохождение практики предполагает изучение учебной литературы. Литература может быть доступна
обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
– в электронном виде – через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ
договоров с правообладателями;
– в печатном виде – в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную
литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной
библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина
и пароля от личного кабинета в системе «Электронный университет». При использовании печатных изданий
библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра каждого из изданий
основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа
лиц, одновременно проходящих данную практику.
Перечень литературы, необходимой для освоения практики, находится в Приложении 2 к программе
практики. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных
изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
10. Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики
1. Газета "Первое сентября" - http://ps.1september.ru/
2. Журнал "Школьный психолог" - www.Psy.1september.ru
3. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/
4. Материалы по психологии: книги, психологические тесты, фотографии и иллюстративный материал,
биографии психологов - htpp://psychology-online.net
5. Мир психологии. Разделы новости, объявления о тренингах и семинарах, психологические тесты,
публикации, форум, персоналии, психологические консультации - htpp://psychology.net.ru .
6. Психологический словарь - htpp://psi.webzone.ru
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к данной
программе.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
- наличие оборудования для воспроизведения мультимедийных средств, типовой кабинет педагогапсихолога.
13. Средства адаптации прохождения практики к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
требований их доступности для данных обучающихся определяется индивидуальным графиком прохождения
практики с учетом особенностей обучающегося. При составлении индивидуального графика обучения возможны
различные варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом
индивидуальных особенностей.
Для осуществления промежуточной аттестации создаются (при необходимости) специализированные фонды
оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии,
облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений,

формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и
симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации
различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров,
которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех
участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных
работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и
промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их
сдачи: продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90
минут; продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной
форме, - не более чем на 20 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению
44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки "Начальное образование".
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1. Соответствие компетенций планируемым результатам обучения по практике
Код и наименование
компетенции
УК-2
Способен определять круг задач
в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений
ОПК-7
Способен взаимодействовать с
участниками образовательных
отношений в рамках реализации
образовательных программ

Проверяемые результаты обучения для
данной практики
Владеет навыками качественно решать
задачи исследования

Владеет навыками выявления специфики
взаимодействия учителя и учащихся в ходе
при
осуществлении
диагностики
деятельности учащегося, педагога на уроке.

Виды оценочных средств
Индивидуальное задание
Отчет по практике

Индивидуальное задание
Отчет по практике

2. Критерии оценивания сформированности компетенций

Компетенци
я

Высокий уровень
(отлично)
(86-100 баллов)

Зачтено
Средний уровень
(хорошо)
(71-85 баллов)

Низкий уровень
(удовлетворительно)
(56-70 баллов)

УК-2

Демонстрирует
владение
навыками
взаимодействия
с
участниками
образовательного
процесса на высоком
уровне
при
осуществлении
диагностики
деятельности
учащегося, педагога.

Владеет
базовыми
приёмами
взаимодействия при
осуществлении
диагностики
деятельности
учащегося, педагога.

Демонстрирует частичные
владения навыками
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса без грубых
ошибок

ОПК-7

Демонстрирует
владения навыками
находить оптимальные
способы решения
поставленных задач

Владеет базовыми
способами решения
поставленных задач

Демонстрирует частичные
владения навыками
находить оптимальные
способы решения
поставленных задач без
грубых ошибок

Не зачтено
Ниже порогового
уровня
(неудовлетворитель
но)
(0-55 баллов)
Демонстрирует
низкий уровень
владения навыками
взаимодействия,
допуская грубые
ошибки

Демонстрирует
низкий уровень
владения навыками
находить
оптимальные способы
решения
поставленных задач,
допуская грубые
ошибки

3. Механизм формирования оценки по практике
Форма промежуточной аттестации по практике – зачет в 3 семестре.
Зачет оценивается в диапазоне: "зачтено" – "не зачтено"
Виды оценок:
Для зачета:
Зачтено;
Не зачтено.
Процедура формирования баллов по промежуточной аттестации:
За прохождение практики в соответствии с индивидуальным заданием обучающийся может получить
оценку: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.
Оценивание прохождения практики в соответствии с индивидуальным заданием осуществляет руководитель
практики от профильной организации, если практика проводится в образовательных организациях или
руководитель практики от КФУ в случае, если обучающийся проходит практику в КФУ.

За отчет по практике обучающийся может получить оценку: отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно. Оценивание отчета по практике осуществляет руководитель практики от КФУ.
В случае несогласия с оцениванием результатов прохождения практики обучающегося в соответствии с
индивидуальным заданием руководителя практики от профильной организации, руководитель практики от КФУ
самостоятельно принимает мотивированное решение об оценивании результатов прохождения практики
обучающегося в соответствии с индивидуальным заданием.
Итоговая оценка по практике представляет собой среднее значение из оценок за прохождение практики в
соответствии с индивидуальным заданием и за отчет по практике.
Промежуточная аттестация по практике считается пройденной:
при условии сформированности компетенций, которые осваивает обучающийся не ниже порогового уровня;
получения оценки не ниже «удовлетворительно» за каждое оценочное средство: прохождение практики в
соответствии с индивидуальным заданием и отчет по практике.
Ответственный за
оценивание
руководитель практики от
КФУ
руководитель практики от
КФУ
Итого

Оценочное средство
Индивидуальное
задание
Отчет по практике

Оценка
(максимальный балл)
Зачтено/не зачтено

Документ, в котором
выставляется оценка
Оценка
сформированности
компетенций
руководителем
практики от КФУ

Зачтено/не зачтено

Оценка
сформированности
компетенций
руководителем
практики от КФУ
Итоговая оценка (выставляется
руководителем практики от КФУ в
зачетную ведомость и зачетную
книжку).

Зачтено/не зачтено

4. Оценочные средства, порядок их применения и критерии оценивания
4.1. Индивидуальное задание
4.1.1. Процедура проведения
Обучающийся проходит практику в КФУ в соответствии с индивидуальным заданием под руководством
руководителя практики от профильной организации, самостоятельно заполняет дневник практики и составляет
отчет по практике. В течение прохождения практики, работа обучающегося в качестве практиканта, оценивается
руководителем практики от КФУ.
Оцениваются предоставленные документы (протоколы наблюдений, психодиагностического обследования
детей, психолого-педагогических заключений), при выполнении которых реализуются проверяемые компетенции.
4.1.2. Критерии оценивания
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
продемонстрировал высокий уровень владения знаниями и навыками при реализации индивидуального
задания. Все задания четко прописаны и имеют самостоятельный анализ с обоснованием закономерностей
психического развития. Продемонстрировал результат (продукт), полностью удовлетворяющий целям
профессиональной деятельности.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:
продемонстрировал хороший уровень владения знаниями и навыками при реализации индивидуального
задания. Все задания прописаны и имеют анализ. Продемонстрировал результат (продукт), удовлетворяющий
целям профессиональной деятельности.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
продемонстрировал низкий уровень владения знаниями и навыками при реализации индивидуального
задания. Задания прописаны и имеют фрагментарный анализ. Продемонстрировал результат (продукт) при помощи
сокурсников, удовлетворяющий целям профессиональной деятельности.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:
продемонстрировал неудовлетворительный уровень владения знаниями и навыками при реализации
индивидуального задания. Задания не имеют анализа, выполнены частично. Отсутствует мотивация
продемонстрировать результат, удовлетворяющий целям профессиональной деятельности.
4.1.3. Содержание оценочного средства
индивидуальный дневник студента-практиканта (см. Приложение 1);
индивидуальное задание на технологическую практику;
результаты психодиагностики и протоколы психодиагностического обследования учащегося;
протокол наблюдения за взаимодействием учителя (воспитателя) и учащихся (воспитанников) на
уроке (по схеме наблюдения Н. Фландерса).

4.2. Отчет по практике
4.2.1. Процедура проведения
После окончания практики в установленные сроки каждый обучающийся должен сдать руководителю
практики от КФУ отчет по практике. Обучающиеся представляют отчеты по практике на зачете. На защиту
обучающемуся предоставляется 10 минут. Далее обучающийся отвечает на вопросы руководителя практики от
КФУ.
Устный отчет студента включает: раскрытие целей и задач практики, общую характеристику мест практики,
описание выполненной работы с количественными и качественными характеристиками, выводы и предложения по
содержанию и организации практики, совершенствованию программы практики.
4.2.2. Критерии оценивания
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
четко описал все виды деятельности, реализованные на практике; указал задачи, которые решались в период
практики; сделал самоанализ проблем и трудностей, которые возникли в период прохождения практики и наметил
план по дальнейшей работе над собой. Студент положительно отнесся к своей практике; сумел наладить контакт с
испытуемыми; отчетная документация сдана своевременно и соответствует установленным требованиям.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:
описал все виды деятельности, реализованные на практике; указал задачи, которые решались в период
практики; сделал самоанализ проблем и трудностей, которые возникли в период прохождения практики. Студент
положительно отнесся к своей практике; сумел наладить контакт с испытуемыми; отчетная документация сдана
своевременно и соответствует установленным требованиям.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
описал все виды деятельности, реализованные на практике; указал задачи, которые решались в период
практики. Студент в целом положительно отнесся к своей практике; сумел наладить контакт с испытуемыми при
помощи сокурсников или руководителей практики; отчетная документация сдана своевременно.
Оценка «неудовлетворительно» ставится:
описал не все виды деятельности, реализованные на практике; не указал задачи, которые решались в период
практики. Контакт с испытуемыми устанавливался с трудом; отчетная документация сдана несвоевременно.
4.2.3. Содержание оценочного средства
Отчет по практике должен содержать:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
Во введении должны быть отражены: место, время (срок) и цель прохождения практики.
В основную часть отчета необходимо включить: описание организации работы в процессе практики,
описание выполненной работы по разделам программы практики, описание практических задач, решаемых
обучающимся за время прохождения практики.
Заключение должно содержать: описание знаний, умений и навыков (компетенций), приобретенных
практикантом в период практики, предложения и рекомендации обучающегося, сделанные в ходе практики.
К отчету прилагаются:

индивидуальное задание (для проходящих практику в основных структурных подразделениях
КФУ (институт/факультет/кафедра);

дневник практиканта (см. Приложение 2). Дневник включает в себя описание содержания и
выполнения работ во время прохождения практик, с отметкой о выполнении руководителем практики от
профильной организации. В приложении к дневнику приложением указываются оценки сформированности
компетенций руководителями практики о прохождении практики обучающегося;
план-отчет студента-практиканта.
Индивидуальный план-график практики содержит виды работ, которые необходимо выполнить в период
практики, сроки их выполнения (планируемые даты начала и окончания работы), название мест практики.
Дневник является обязательным отчетным документом. Структура его оформления и записей в нем
следующая: титульный лист, содержащий сведения о студенте, название практики, сведения о месте практики с
указанием фамилии, имени, отчества и должности руководителя практики; ежедневные записи, включающие дату,
содержание и объем работы, замечания и предложения практиканта. Записи в дневнике должны вестись аккуратно,
разборчиво и без ошибок.
Схема отчета студента должна включать следующие параметры (см. Приложение 3):
Выполнение плана практики. Какие отклонения от плана имели место, почему, что сделано сверх плана,
особенности практики?
Виды работ, выполненные на практике. Что вызвало затруднение.

Какие основные психолого-педагогические задачи решались вами в период практики? Как вы их решали?
Какие получили результаты?
Смогли ли вы реализовать свои знания и умения в процессе прохождения практики.
Значение практики для вашего профессионального становления. Ваши предложения по совершенствованию
содержания и организации практики.
Анализ результатов практики проводится по следующим критериям:
1.
Качество отдельных видов деятельности студентов.
2.
Отношение к профессии, детям.
3.
Отношение к технологической практике.
4.
Применение теоретических знаний при решении конкретных психолого-педагогических задач.
5.
Уровень анализа и самоанализа психолого-педагогической деятельности.
6.
Качество работы на инструктивно методических занятиях и консультациях.
7.
Качество отчетной документации.
Оценка результатов практики вытекает из особенностей деятельности студентов и выявляет характер их
отношения к будущей профессиональной деятельности.
На «зачтено» оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый программой
практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение психодиагностики и других видов работ в
соответствии с индивидуальным заданием, ответственно и с интересом относился к своей работе с детьми, показал
теоретическую подготовку на всех этапах работы в ОУ.
«Не зачтено» оценивается работа студента, который не выполнил программу практики, участвовал в
повседневной работе, все предусмотренные виды работ провел на низком уровне.

Приложение 1
Образец титульного листа индивидуального дневника студента-практиканта
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Елабужский институт (филиал)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Студента _______ курса _________группы
____________________________________________________
(факультет)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Школа №____________класс _____________ г. Елабуга
Срок практики с «___»____________ 20___г. по «___»______________20___г.
Групповой руководитель
_____________________________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
Форма ведения дневника студента-практиканта
Дата

Вид работы

Анализ работы

Замечания и предложения
практиканта

Приложение 3
Схема отчета студента-практиканта
1.
Выполнение плана практики. Какие отклонения от плана имели место, почему, что сделано сверх
плана, особенности практики?
2.
Виды работ, выполненные на практике. Что вызвало затруднение.
3.
Какие основные психолого-педагогические задачи решались вами в период практики? Как вы их
решали? Какие получили результаты?
4.
Смогли ли вы реализовать свои знания и умения в процессе прохождения практики.
5.
Значение практики для вашего профессионального становления. Ваши предложения по
совершенствованию содержания и организации практики.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ

Содержание
Введение
1. Методические рекомендации к диагностическому виду деятельности.
2. Схема наблюдения за взаимодействием учителя и учащихся на уроке

Введение
Успешная деятельность педагога во многом зависит от уровня его психологической подготовки. Каждый
учитель должен в себе сочетать качества педагога, психолога, психотерапевта, ученого.
Мастерство педагога – это творчество и чтобы овладеть им, учителю нужно не только основательно знать
свой предмет, но и находить радость в общении с детьми, иметь необходимую психологическую подготовку,
включающую знание индивидуальных, возрастных особенностей людей, помогающих разобраться в личности,
правильно оценить состояние, поведение, возможности, творческий потенциал, способности личности.
Успешное выполнение этих функций во многом зависит от понимания себя и самооценки учителя.
Самопознание, самоуправление, забота о своем психическом здоровье – важнейшая задача любого педагога.
Необходимо подчеркнуть, что предпосылками в реализации данной задачи является знание и понимание себя,
других, учащихся, каждый из которых характеризуется разнообразными, весьма сложными особенностями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА (СХЕМА) ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Изучение психологических особенностей учащегося с целью составления его поведенческого
портрета
Цель: формирование учебно-профессиональных действий организационно-аналитического характера на
основе:
- использования психологических методов при изучении особенностей поведения учащегося;
- анализа полученных данных для интерпретации индивидуально-поведенческих особенностей ребёнка;
- систематизации и описания полученных результатов.
Студенты изучают психологические особенности личности учащегося, проявляющиеся в его поведении,
используя следующие психологические методы:
· наблюдение,
· изучение продуктов деятельности ребёнка,
· тестирование.
I. Требования к проведению наблюдения:
1. Для выполнения этого задания студент использует пассивный вид наблюдения, которое осуществляется
систематически в процессе прохождения этого этапа практики (как на уроках, так и во внеурочной деятельности –
на переменах, внеклассных мероприятиях, в ситуациях неформального общения ребёнка с другими людьми).
Фиксация результатов наблюдения осуществляется в виде протокола с использованием таблицы (см. табл. 1).
По окончании каждого фрагмента (этапа) наблюдения в графе «Поведение и деятельность испытуемого»
студент должен подчеркнуть самые значимые психологические проявления и поведенческие реакции испытуемого
по этому эпизоду, а в графе «Примечания» дать психологическую оценку (интерпретацию) зафиксированного
факта.
Таблица 1
Протокол наблюдения и психологического анализа поведения ученика
_____________________________
Дата наблюдения_________________________________________________________
Время наблюдения_______________________________________________________
Место наблюдения_______________________________________________________
Ситуация
Поведение и деятельность
Примечания(психологическая
(вид деятельности)
испытуемого
интерпретация)

2. По окончании заполнения протокола (когда наблюдение окончено) в графе «Примечания» необходимо
ранжировать наиболее часто встречающиеся особенности поведения (подчеркнуть их красным цветом),
повторяющиеся более 1 – 2-х раз (зелёным цветом), эпизодические (одноразовые) проявления, но имеющие важное
значение (синим цветом).
3. Приведенная таблица наблюдений является формой отчётности по выполнению данного задания.
II. Требования к изучению продуктов деятельности:
1. Для анализа некоторых особенностей учебной деятельности школьника студенту необходимо
проанализировать следующие материалы:
- тетрадь учащегося по основному предмету (в соответствии со специальностью студента);
- тетрадь по другому учебному предмету.
2. Анализ продуктов детской деятельности производится по следующим критериям:
1) правильность выполняемых заданий, количество исправленных и неисправленных ошибок при их
выполнении;
2) аккуратность выполнения заданий;
3) качество выполнения (по оценкам учителя);
4) наличие особых деталей при выполнении задания (графические дополнения, незаконченность задания,
отсутствие записей и т. д.).
3. В отчётной документации результаты проведения этого метода фиксируются в таблице 2.
Таблица 2
Анализ продуктов деятельности учащегося___________
Вид изучаемого продукта ____________________________
Критерий анализа
1. Правильность выполнения задания
2. Аккуратность выполнения задания

Характеристика

3. Качество выполнения
4. Особые детали
4. Характеристики, полученные при анализе результатов деятельности, обобщаются в выводе, который
даётся по окончании таблицы.
IV. Требования к проведению тестирования:
- Оценка переключаемости внимания «Методика «Красно-черная таблица»;
- Изучение логической и механической памяти учащихся;
- Изучение типа памяти методом воспроизведения по-разному воспринятых слов;
- Определение уровня логичности Тест «Логичность умозаключений»;
- Изучение типа мыслительной деятельности школьников;
- Изучение уровня самооценки школьников.
Результатом данного этапа практики является аналитический протокол проведенного исследования.
Общие критерии оценки задания:
1. Проведение всех необходимых методов (наблюдение, беседа, изучение продуктов деятельности) и их
оформление в соответствии с требованиями.
2. Полнота фиксации наблюдаемых явлений и правильность их интерпретации.
3. Качество вопросов беседы и их соответствие цели. Этичность формулируемых вопросов.
4. Использование при изучении продуктов деятельности всех заявленных критериев анализа и их
фиксация.
5. Употребление необходимых научных терминов («психологический язык»).
Методика «Красно-черная таблица»
Цель: Оценить переключаемость внимания.
Материалы. Красно-черная таблица, секундомер.
Инструкция: «Вам будет предложена таблица с красными и черными числами. Вы должны отыскивать
красные и черные числа попеременно, причем красные в убывающем порядке, от 25 до 1, а черные в
возрастающем — от 1 до 24.
Записывать надо только буквы, стоящие рядом с числами. Время работы — 5 мин».
Например: красное число 25 — пишем букву Р, потом черная цифра 1 — пишем букву В, далее красное
число 24 — пишем букву И, черная цифра 2 — пишем букву Н. Таким образом, на листе ответов получается ряд
букв:
Р В И Н - - «Красно-черная таблица» (в масштабе 1:2)

Примечание: темные квадраты соответствуют красному цвету символов
Тест «Логичность умозаключений»
Цель: определить уровень логичности.
Инструкция. Испытуемым предъявляются на слух задания. В каждом задании два связанных между собой
суждения и вывод-умозаключение. Некоторые умозаключения правильны, а другие заведомо неправильны.
Требуется определить, какие выводы правильны, а какие ошибочны. Время обдумывания каждого задания — 10
сек.
Материал:
1.
Все металлы проводят электричество. Ртуть — металл. Следовательно, ртуть проводит
электричество.

2.
Все арабы смуглы. Ахмед смугл. Следовательно, Ахмед — араб.
3.
Некоторые капиталистические страны — члены НАТО. Япония — капиталистическая страна.
Следовательно, Япония — член НАТО.
4.
Все герои Советского Союза награждались орденом Ленина. Иванов награжден орденом Ленина.
Следовательно, Иванов — Герой Советского Союза.
5.
Лица, занимающиеся мошенничеством, привлекаются к уголовной ответственности. Петров
мошенничеством не занимался. Следовательно, Петров не привлекался к уголовной ответственности.
6.
Все студенты высшей школы изучают логику. Смирнов изучает логику. Следовательно, Смирнов
— студент вуза.
7.
Некоторые работники 2-го управления — юристы. Фомин -юрист. Следовательно, Фомин —
работник 2-го управления.
8.
Все граждане России имеют право на труд. Иванов гражданин России. Следовательно, Иванов
имеет право на труд.
9.
Все металлы куются. Золото — металл. Следовательно, золото куется.
10.
Когда идет дождь— крыши домов мокрые. Крыши домов мокрые. Следовательно, идет дождь.
11.
Все коммунисты выступают против войны. Джонс выступает против войны. Следовательно,
Джонс — коммунист.
12.
Все коренные жители Конго — негры. Мухамед — негр. Следовательно, Мухамед — житель
Конго.
13.
Все студенты 3-го курса выполнили нормы ГТО второй ступени. Володя выполнил норму ГТО
второй ступени. Следовательно, Володя — студент 3-го курса.
14.
Некоторые капиталистические страны входят в состав Общего рынка. Австрия —
капиталистическая страна. Следовательно, Австрия входит в состав Общего рынка.
Ключ: номера умозаключений, которые следует считать верными: 1,8,9.
Вывод об уровне развития логико-понятийного мышления делают по количеству правильных ответов.
Норма правильных ответов — 5 и выше. Более подробный анализ представлен в таблице.
Количество
Баллы
Уровень развития понятийного мышления
ошибок
0

5

Очень высокий уровень логико-понятийного мышления, безошибочно
улавливается логика понятий в своих и чужих рассуждениях

1

4

Хороший уровень; выше, чем у большинства людей, умеет логически четко
выражать свои мысли в понятиях

2

3+

Хорошая норма большинства людей, иногда бывает неточность в использовании
понятий

3-4

3

Средняя норма, подчас допускаются ошибки, неточность в использовании
понятий

5-6

3-

Низкая норма, часто путано, неточно выражает свои мысли и неверно понимает
сложные чужие рассуждения

7 и более

2

Ниже среднего уровень понятийного мышления

Изучение логической и механической памяти учащихся
Экспериментатор зачитывает ученикам два ряда слов. В первом ряду между словами существуют
логические связи, во втором ряду они отсутствуют.
1. Музыкант - скрипка
2. Пенал - ручка

1. Книга - шар
2. Крапива - самолет

3. Кошка - мышь

3. Лампа - песок

4. Роща - береза

4. Праздник - дуб

5. Снег - зима

5. Дым - карандаш

6. Слон - цирк

6. Зеркало - гора

7. Девочка - коса

7. Чайник - шляпа

8. Трава-луг

8. Огурец - сказка

9. Пчела - мед

9. Пятно - шкаф

10. Море - пароход

10. Корень - смех

11. Роза - сад

11. Звонок - океан

12. Солнце - загар

12. Стадион - рыба

13. Огонь - пожар

13. Машина - сочинение

14. Туча-дождь
15. Счастье - улыбка

14. Железо - луна

15. Дыня - часы

Студент-практикант зачитывает 15 пар слов первого ряда (интервал между парой 5 с). После 10секундного перерыва читаются левые слова ряда, а ученики записывают запомнившиеся слова правой половины
ряда.
Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.
Читать слова надо громко, отчетливо, однотонно.
Обработка результатов. Экспериментатор зачитывает материал, который должны были запомнить ученики
(слова в первом ряду), а ученики знаком + отмечают правильно воспроизведенные слова. Подсчитывается
количество правильно воспроизведенных слов пер-вого ряда (в1) и вычисляется коэффициент логической памяти
(С1).
С1 =(в 1 /а 1) 100 %, где а1 -количество предъявляемых слов (15).
Аналогично рассчитывается коэффициент механической памяти.
С2=(в2/а2)100 %.
Изучение типа памяти методом воспроизведения по-разному воспринятых слов
Для проведения исследования студент-практикант должен заготовить три ряда слов, записанных на
отдельных карточках.
I - для запоминания на слух, II - для запоминания при зрительном восприятии, III - для запоминания при
слухомоторном восприятии.
Например:
I
II
III
1. Рыба
1. Самолет
1. Коньки
2. Лампа

2. Бревно

2. Собака

3. Гроза

3. Свеча

3. Бочка

4. Лист

4. Журнал

4. Шутка

5. Чашка

5. Малина

5. Трава

6. Книга

6. Белка

6. Ключ

7. Попугай

7. Окно

7. Дождь

8. Яблоко

8. Завод

8. Весло

9. Власть

9. Пирог

9. Солнце

10. Ножницы

10. Лилия

10. Дрова

Экспериментатор читает испытуемым вслух I ряд слов (интервал между словами 5 с). После 10-секундного
перерыва испытуемый записывает запомнившиеся слова и отдыхает 5 мин. Затем экспериментатор показывает
ребятам слова II ряда, которые они должны записать по памяти. После 5-минутного перерыва экспериментатор
читает вслух слова III ряда, а испытуемый шепотом повторяет каждое из нихи "записывает" в воздухе. После
окончания чтения ряда ученик должен записать запомнившиеся слова.
Обработка результатов. Проверить правильность воспроизведения слов I ряда (экспериментатор
зачитывает, а ученики отмечают знаком + слова, воспроизведенные правильно) и подсчитать количество
правильно воспроизведенных слов. Аналогичная работа проводится со словами II и III рядов. Составляется
таблица и рассчитывается коэффициент разных видов памяти.

Вид памяти

Количество слов в
ряду
(а)

1. Слуховой

10

2. Зрительный

10

3. Слухомоторный

10

Количество правильно
воспроизведенных слов
(в)

Коэффициент
памяти
(с)

С=(в/а)100 %
Изучение типа мыслительной деятельности школьников
Студент-практикант просит учеников взять листы, на которых они указывают фамилию, имя (одним из
испытуемых должен быть ученик, характеристику которого Вы собираетесь писать). Экспериментатор зачитывает
утверждения, которые характеризуют особенности поведения, настроения, мнения человека. Если ученик считает,
что названная характеристика у него присутствует, то он должен поставить знак + напротив утверждения, если нет
- знак -.
1.
У меня преобладает хорошее настроение.
2.
Я помню то, чему учился несколько лет назад.
3.
Прослушав раз-другой мелодию, я могу правильно воспроизвести ее.
4.
Когда я слушаю рассказ, то представляю его в образах.
5.
Я считаю, что эмоции в разговоре только мешают.
6.
Мне трудно дается алгебра.
7.
Я легко запоминаю незнакомые лица.
8.
В группе приятелей я первым начинаю разговор.
9.
Если обсуждают чьи-то идеи, то я требую аргументов.
10. У меня преобладает плохое настроение.
Обработка результатов. Подсчитывается сумма положительных ответов на утверждения 1, 2, 5, 8, 9 (I ряд)
и 3, 4, 6, 7, 10 (II ряд).
1.
Если сумма положительных ответов на 1,2, 5, 8, 9 больше, чем сумма ответов на 3, 4, 6, 7, 10
утверждения - это значит, что у ученика преобладает логический тип мышления и поэтому ему легче даются те
виды деятельности, где требуется логический склад ума.
2.
Если сумма положительных ответов на утверждения 3, 4, 6,7,10 превышает сумму ответов на
вопросы 1, 2, 5, 8, 9 - то преобладает образное мышление. Ученик такого склада полагается больше на собственные
чувства, чем на логический анализ событий.
3.
Если суммы положительных ответов на I и II ряд утверждений совпадают, то в одинаковой
степени выражены логическое и образное мышление.
Изучение уровня самооценки личности
Выявить самооценку можно с помощью несложного теста-опросника. Опросник включает 32 суждения, по
поводу которых возможны пять вариантов ответов, каждый из которых кодируется баллами по схеме:очень часто
— 4 балла;часто — 3 балла; иногда — 2 балла; редко — 1 балл; никогда — 0 баллов.
Суждения:
1.
Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.
2.
Постоянно чувствую свою ответственность по работе.
3.
Я беспокоюсь о своем будущем.
4.
Многие меня ненавидят.
5.
Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие.
6.
Я беспокоюсь за свое психическое состояние.
7.
Я боюсь выглядеть глупцом.
8.
Внешний вид других куда лучше, чем мой.
9.
Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.
10.
Я часто допускаю ошибки.
11.
Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми.
12.
Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.
13.
Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.
14.
Я слишком скромен.
15.
Моя жизнь бесполезна.
16.
Многие неправильного мнения обо мне.
17.
Мне не с кем поделиться своими мыслями.

18.
Люди ждут от меня очень многого.
19.
Люди не особенно интересуются моими достижениями.
20.
Я слегка смущаюсь.
21.
Я чувствую, что многие люди не понимают меня.
22.
Я не чувствую себя в безопасности.
23.
Я часто волнуюсь, и понапрасну.
24.
Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят.
25.
Я чувствую себя скованным.
26.
Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.
27.
Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я.
28.
Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.
29.
Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне.
30.
Как жаль, что я не так общителен.
31.
В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.
32.
Я думаю о том, чего ждет от меня общественность.
Для того чтобы определить уровень самооценки, необходимо сложить баллы по всем 32 суждениям.
Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором человек, как правило,
оказывается не отягощенным «комплексом неполноценности», правильно реагирует на замечания других и редко
сомневается в своих действиях.
Сумма баллов от 26 до 46 свидетельствует о среднем уровне самооценки, при котором человек редко
страдает от «комплекса неполноценности» и лишь время от времени старается подладиться под мнения других.
Сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором человек болезненно
переносит критические замечания в свой адрес, старается всегда считаться с мнениями других и часто страдает от
«комплекса неполноценности».
СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ УЧИТЕЛЯИ УЧАЩИХСЯНА УРОКЕ
При применении метода наблюдения часто используются различные схемы, позволяющие лучше
организовать его и в определенной степени структурировать получаемые с его помощью данные. Одной из таких
схем является известная схема наблюдения Фландерса(FlandersN., 1970). Она очень распространена и часто
используется для анализа взаимодействия педагога (любого взрослого-руководителя) и учащихся во время
всевозможных как классных, так и внеклассных занятий. Ниже эта схема приводится с некоторыми изменениями,
связанными с адаптацией к условиямшколы.
Удобство этой схемы, несмотря на ее внешнюю громоздкость, в том, что она позволяет регистрировать
взаимодействие взрослого и детей на разных уровнях: по части или по всем категориям (без расшифровки
характера, форм), одну или несколько категорий с расшифровкой и т. п. Схема может использоваться несколькими
наблюдателями без разделения между ними функций и с их разделением (например, один фиксирует категории,
относящиеся к учителю, другой к ученикам при наблюдении за классом в целом или за отдельными учениками. В
зависимости от конкретных условий схема дополняется также символами расшифровки категорий: например, «9к»
-учитель кричит, пытаясь добиться внимания, и т. п.
При стандартном предъявлении наблюдателю дается бланк со схемой наблюдения, и он каждые 3с
отмечает конкретное проявление активности на уроке, делая это в течение 15—20 мин. Однако это возможно лишь
при нескольких наблюдателях или при использовании только основных категорий. Более удобными формами, на
наш взгляд, является ее применение как схемы обработки результатов записи сплошного наблюдения целого урока
или его части, а также сочетание использования схемы и кратких записей.
(Учитель. Реакция на действия школьника).
1.
Принятие
и
анализ
отношения
ученика
к
занятию,
уроку.
Выявляется отношение (позитивное или негативное) учащегося (учащихся) к уроку (занятию), настроение на уроке. Мягкая (принимающая) или жесткая (отвергающая) манера восприятия этого отношения, настроения, анализ
его причин, напоминание о нем (положительное или отрицательное), прогнозирование его («Что-то вы слишком
развеселились, как бы плакать не пришлось»; «Ты не хочешь этого делать потому, что у тебя не получается»).
2. Похвала, одобрение иди порицание ответа школьника, его поведения (не смешивать с оценкой!) одобрительное покачивание головой, слова «Так...», «Продолжай», «Правильно» или противоположные действия и
слова.
3. Шутки, использование юмора.
Доброжелательный, поддерживающий, снимающий напряжение или оскорбительный, унижающий
характер. Обращена к одному учащемуся или ко всем детям и каким образом (поддерживает всех, одного
поддерживает всех, одного за счет остальных, унижает одного, призывая остальных посмеяться над ним и др.).
4. Принятие, отвержение или использование ответов, высказываний ученика. Педагог выявляет,
дополняет, развивает или отвергает, показывает неправильность идей, мыслей, представлений школьника.
Позитивная, нейтральная или негативная: форма («Ты несешь чушь! Откуда ты это взял!»; «Совершенно верно. А
вы обратили внимание, что здесь...»). Педагог высказывается сам или обращается к классу («Кто может исправить,

дополнить»). Эта категория используется, когда речь идет о дополнении, но как, только учитель переходит к
собственному изложению материала, используется категория «рассказ учителя».
(Учитель. Самостоятельные действия. Реакция на действия школьника).
5. Оценка ответа, работы школьника. Балльная, в виде высказывания, объяснение, почему поставлен тот
или иной балл, содержательное или общее («Четыре. Надо было привести собственные примеры, а ты повторил те,
которые давала я»; «Три. Мало стараешься»), указание на прошлые заслуги и недостатки ученика, отсутствие
объяснений («Садись. Три — Почему? — Еще я буду на уроке тратить время на объяснения»; «Четыре. Значит,
можешь говорить. Почему всегда мямлишь?»).
6. Вопросы учители: Характер вопроса, обращенность, форма.
7. Рассказ учителя: Приведение фактов, их обоснование, цитирование, источников, конкретность или
абстрактность изложения и т, п. (Когда учитель задает вопрос по своему рассказу, используется категория 6.)
8. Распоряжения, указания, приказы. Форма.
9.Критика, замечания, подтверждение собственных полномочий. Доброжелательной, нейтральное,
жесткое высказывание, окрик или крик с целью изменить поведение ученика, объяснение, почему учитель этого
требует, полная авторитарность.
10. Пауза, молчание. Цель, продолжительность, результативность.
(Ученик. Действия, побуждаемые учителем).
11. Ответ на вопрос учителя. Форма. Полнота. Свобода выражения собственных взглядов, идей.
12. Реакция на шутки учителя.
13.Реакция на похвалу и порицание со стороны учителя.
14. Реакция на замечания учителя.
15. Реакция на оценку.
(Ученик. Самостоятельные действия).
16. Разговор с учителем по собственной инициативе. Форма, тематика, связь с выполняемым заданием,
материалом урока: Выражение несогласия, оспаривание точки зрения педагога, дискуссионность и т. п.
17. Вопросы, задаваемые учителю. Характер. Содержание. Манера. Связь с материалом урока.
18. Дискуссия между учениками, проходящая как бы без участия учителя и не по его инициативе. Форма,
манера обращения Детей друг к другу.
19. Форма выражения своего отношения к уроку и учителю.
20. Молчание или замешательство ученика. Чем вызвано. Продолжительность.
21. Другие формы поведения, высказываний взрослых и детей.
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