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По этим основным направлениям в различных организациях 
 и учреждениях Москвы проведено 89 практик 

Основные виды практик на факультете психологии 

Виды практик 
Количество 
студентов 

Учебная 150 

Производственная  
(профессиональная супервизия) 

147 

Педагогическая 238 

Преддипломная* 
*в  2016 году был выпуск  только одного 6 курса очно-заочной формы обучения 

46 

Научно-исследовательская 756 



Учебная практика 
факультета психологии 



Цель практики 
    Получение профессиональных компетенций и первичных профессиональных 
умений в процессе знакомства со спецификой работы психологов. 

  

    Учебная практика призвана способствовать формированию у студентов 
серьезной смыслообразующей мотивации профессионального развития. 

Учебная практика 

Задачи практики 
 

Ψ формирование первичных профессиональных умений; 

Ψ осознание себя как представителей профессионального сообщества; 

Ψ закрепление знаний, полученных в процессе изучения; профессиональных 
дисциплин в течение первого года обучения; 

Ψ социально-психологическая адаптация обучающихся. 



Отзывы студентов об учебной практике 

«Это был для меня новый и важный опыт. 
Поскольку  у меня никогда не было 
настоящей работы в коллективе, мне было 
интересно получить навыки общения» 

«Прохождение учебной практики позволило 
мне развить свои коммуникативные  
навыки и организационные способности» 

«Главный результат учебной 
практики? Воспитание 
ответственности. Надеюсь, что  
учебная практика была полезна не 
только мне, но моя работа помогла и 
факультету» 

«Опыт работы в команде!» 



Производственная практика 

(профессиональная супервизия)  
факультета психологии 



Цель практики 
 

Формирование универсальных и профессиональных компетенций специалиста. 

Задачи практики 
 

Ψ закрепление теоретического материала и получение необходимого 
практического опыта; 

Ψ формирование навыков профессиональной коммуникации; 
Ψ создание условий для формирования профессионального сознания и 

мышления: 
Ψ применение студентами полученных знаний, умений и навыков при решении 

теоретических и практических задач; 
Ψ воспитание профессиональной этики и стиля поведения. 

Производственная практика направлена на приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности для решения актуальных 
практических проблем современной психологии и носит междисциплинарный 
характер. 

Производственная практика  

(профессиональная супервизия) 



Студенты факультета психологии проходили производственную практику 

 в 2016 году по специальностям 

 «Психология служебной деятельности», «Клиническая психология»  

и «Педагогика и психология девиантного поведения»: 

«Психология служебной 

деятельности» (специализации): 

«Клиническая психология» 

(специализации): 

Ψ Медиапсихология; 
Ψ Организационное консультирование; 
Ψ Психология управления персоналом; 
Ψ Психология переговоров и разрешения 

конфликтов; 
Ψ Психология познания и деятельности 

субъекта; 
Ψ Психология развития и обучения; 
Ψ Социально-психологическое обеспече- 
      ние профессиональной деятельности; 
Ψ Психология личности и 

дифференциальная психология. 

Ψ Клиническая психофизиология; 
Ψ Нейропсихология и нейрореабилитация; 
Ψ Патопсихология; 
Ψ Психология спорта; 
Ψ Психология чрезвычайных и 
       экстремальных ситуаций; 
Ψ Психотерапия и психоаналитическая  
      психология. 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализации): 

Ψ Психологическое консультирование в образовательной среде; 
Ψ Психологическая помощь семье. 



Основные базы производственной  практики в 2016 году 

Научный Центр психического здоровья Российской академии наук 

Благотворительный фонд психологической поддержки «Будущее сейчас» 

Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко 

Центр экстренной психологической помощи МЧС России 

Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Психологической центр «Просвет» 

Международный институт психосоматического здоровья 

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 

Сбербанк России 

Психологический Центр «Квартет» 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Институт практической психологии НИУ «Высшая Школа Экономики» 

Городской психолого-педагогический центр Департамента образования г. Москвы 

Агентство «Смарт Персонал» 

Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 



В 2016 году была продолжена работа мастерской «Искусство переговоров: 

опыт профессионалов» как  успешного инновационного проекта факультета 

психологии. Научно-практические мастер-классы провели известные 

профессионалы в этой сфере. 

Крейдлин Г.Е. 
доктор филологических наук, 
профессор, ведущий эксперт 
в области лингвистики и 
невербальной семиотики 

Кроль Л.М. 
директор Института групповой и 
семейной психологии и психотерапии  

Анцупов А.Я. 
доктор психологических наук, 
профессор, ведущий эксперт 
в области конфликтологии  

Шамликашвили Ц.А.  
основатель и научный  
руководитель Научно-
методического центра медиации 
 и права 

Ламанов И.А. 
бизнес-тренер, организационный 
консультант, коуч, специалист в 
области разрешения конфликтов и 
экстремальных переговоров 



Московская служба  

психологической помощи населению –  

новая база практик факультета с 2016 года 

        Крупнейший в Москве и Российской 
Федерации профильный центр 
практической психологии.  
 
        Уникальный проект Правительства 
Москвы, представляющий 
многоуровневую городскую структуру.  

Основные направления деятельности: 

• предоставление психологической помощи 
москвичам; 

• оказание экстренной психологической 
помощи москвичам в чрезвычайных 
ситуациях; 

• проведение информационной и просвети-
тельской работы по повышению; 

• психологическое сопровождение городских 
массовых мероприятий. 



ЦЭПП МЧС является ведущим научно-практическим 
центром страны в области психологии экстремальных ситуаций. 
Наши практиканты были включены в решение основных задач 
Центра: оказание экстренной психологической помощи 
населению; психологическое сопровождение деятельности 
специалистов системы МЧС России. 

 
 

 

 

      В отчетном году было продолжено сотрудничество с  ФКУ «Центр экстренной 
психологической помощи  МЧС  России» и Первым Московским государственным 
медицинским университетом им. И.М. Сеченова. Об успешных результатах 
свидетельствуют отличные отзывы руководителей практики.  

Традиционные крупные базы факультета психологии для практик 

        На отделении клинической психологии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова проводятся исследования по 
психопрофилактике заболеваний применительно к различным 
сферам жизни человека в современных условиях. Наши 
студенты проводят занятия на основных факультетах 
университета – лечебном, фармакологическом, 
стоматологическом и педиатрическом. 

Творогова Н.Д. 

руководитель отделения, 

доктор психол. наук 

Шойгу Ю.С. директор Центра, 

кандидат психол. наук 



Педагогическая практика 
факультета психологии 



Цели практики: 
 

Ψ Осознание и закрепление результатов теоретического обучения в процессе 
реальной педагогической деятельности 

Ψ Приобретение опыта самостоятельной научно-педагогической деятельности  
Ψ Знакомство с передовыми образовательными технологиями  
Ψ Повышение мотивации к участию в научно-педагогической и просветительской 

деятельности 

Задачи практики: 
 

Ψ Поиск, отбор, структурирование и визуализация учебного материала 
Ψ Проектирование учебного процесса 
Ψ Создание дидактических материалов с использованием современных ресурсов 

и технологий 
Ψ Применение на практике различных форм и технологий обучения 
Ψ Анализ и оценка занятий коллег 
Ψ Рефлексия и анализ проведённых занятий с целью извлечения опыта 

Педагогическая практика 



Основные базы педагогической практики в 2016 году 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц» Министерства обороны РФ 

Психологический центр «Квартет» 

Гимназия № 1541 

Гимназия № 1797 «Богородская»  

Гимназия № 1619 имени М.И. Цветаевой 

Гимназия № 1505 

Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1234 



Педагогическая практика: основные виды деятельности 

Целеполагание 

Поиск, отбор и 
визуализация 

учебного 
материала 

Проектирование 
учебного 
процесса 

Создание 
дидактических 

материалов 

Применение 
различных 
технологий 
обучения 

Анализ и оценка 
занятий коллег 

Рефлексия 



 

В отчетном году была продолжена практическая 
работа, ориентированная на социально-
психологическую поддержку волонтерских 
проектов. Это позволяет студентам получить 
практический опыт работы. В Центре «Вера. 
Надежда. Любовь» студенты разных курсов 
провели мероприятия для ребят из специальной 
мастерской «Дом мастеров». Большое внимание 
уделяется индивидуальной работе с детьми с 
особенностями развития. 

Координатор волонтерской программы, 

студентка 6 курса Эмилия Джавадова: 

«Хочется успеть сделать больше, ведь мы - 
представители помогающей профессии. Эта 
деятельность требует серьезного эмоционального 
вклада. Мы провели в этом году и балы в формате 
мастер-класса. Целью наших встреч является 
развитие коммуникативных навыков. Любые 
игровые встречи с детьми с особенностями 
развития проводить нелегко. Но ты держишь 
ребенка за руку и понимаешь, что это все делаешь 
не зря.» 

Волонтерский проект в центре содействия семейному воспитанию 

«Вера. Надежда. Любовь» 



МГУ – Школе: 

Школа юного психолога 

В Школе Юного психолога 
студенты и выпускники 
факультета проводят занятия 
со старшеклассниками в 
различных форматах: лекции, 
семинары, квесты, дискуссии и 
конкурсы творческих работ. 
Основные задачи Школы:  
 - образовательная 
 - профориентационная.  

Алексей Букинич, студент первого курса: 

«Я сам являюсь выпускником ШЮПа и на личном опыте знаю об 
огромной пользе Школы для старшеклассников. Поэтому в 
ШЮПе мы работаем над созданием уникальной атмосферы, 
которая помогает в изучении психологии в дружном 
коллективе. ШЮП позволяет раскрыться как его учащимся, так 
и самим преподавателям. Последние «тренируют» 
педагогические способности, развивают наблюдательность, 
интуицию, учатся принимать нестандартные решения.» 



Научно-исследовательская 

практика 
факультета психологии 



Научно-исследовательская практика 

Цель практики:  
  

     Научно-исследовательская практика направлена на комплексное формирование 
универсальных, профессиональных и специализированных компетенций в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

 

      Задачи практики: 
Ψ участие в проведении теоретических и экспериментальных научных 

исследований в выбранной области психологии; 

Ψ осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации по темам курсовых и дипломных работ, прикладных 

исследовательских проектов; 

Ψ изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, 
приоритетных исследований отечественной и зарубежной психологии;  

Ψ готовность к активной профессиональной коммуникации: включенность в 
научную деятельность профессионального сообщества психологов; 

Ψ выступление с докладами на научных конференциях, в том числе на иностранных  
языках; 

Ψ участие в подготовке и проведении лабораторно-практических работ. 



Научное студенческое общество 

Членами НСО 
опубликована 41 
статья в 
отечественных и 
зарубежных научных 
журналах 

В международной 
конференции 
«Ломоносов-2016» 
приняли участия 137 
студентов факультета, 
20 из них стали 
победителями  

НСО факультета в 2015-
2016 учебном году 
провело 23 научных 
мероприятия: 
конференции, дискуссии, 
научные семинары и 
выставки  

 



На что был сделан акцент в этом году? 
• осуществлены совместные научные проекты 

студентов разных курсов и аспирантов; 
• созданы 10 новых научных групп, работающих над 

актуальной тематикой теоретической и 
практической психологии (психосоматика, волевая 
регуляция, эффект плацебо, вопросы 
конструирования тестов и методик и др.); 

• проведены лекции, мастер-классы и 
факультативные занятия с участием 
преподавателей;  

• положено начало совместной научно-
исследовательской работе НСО и учеников старших 
классов московских школ. 

О научно-исследовательской работе студентов рассказывает председатель НСО 

факультета психологии, студентка четвертого курса Мария Демина: 

НСО взаимодействует со студентами и преподавателями других факультетов 
Московского университета, а также со студентами филиала МГУ в г. Баку.  
В 2016 году началось сотрудничество с научно-популярными издательствами. 



Студенческая научная лаборатория 

Необходимость кооперации действий психологов различных специальностей и сопоставления результатов 
психологических и приборных измерений и воздействий доказали важность междисциплинарного подхода 
к психологическим проблемам, что послужило стимулом для активного привлечения как студентов - 
психологов к современному оборудованию, так и специалистов других областей к совместной работе. 
Студенческая научная лаборатория решает задачу пропаганды использования современного оборудования 
студентами, аспирантами и молодыми учеными и задачу проведения совместных исследований с другими 
факультетами университета и научными центрами.  

Ковалев А.И., заведующий Студенческой научной 

лабораторией, аспирант факультета психологии: 

«Мы активно используем оборудование Инновационных 
центров коллективного пользования факультета, созданных 
в рамках Программы развития МГУ до 2020 года, проводим 
междисциплинарные исследования с целью комплексного 
изучения человека с применением технологии виртуальной 
реальности. Привлечение Суперкомпьютера МГУ для 
обработки полученных результатов позволяет обучать 
студентов и аспирантов не только сложным алгоритмам 
анализа психологических показателей, но и расширяет сферу 
их компетенций как специалистов междисциплинарного 
профиля.» 

 Идея создания лаборатории появилась в процессе совместной работы молодых 
психологов над междисциплинарным проектом «Разработка комплексной программы 
медико-психологической реабилитации и психологической коррекции в системе МЧС 
России».  



Летняя психологическая школа по теме «Мозг, разум, культура: гибридная психология», 

приуроченная к 50-летнему юбилею факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 

прошла в пансионате «Красновидово» с 30 июня по 3 июля 2016 года. В ЛПШ приняли участие 

150 студентов, аспирантов и преподавателей нашего факультета, а также представители 

других психологических факультетов страны. Было сформировано девять исследовательских 

групп, подготовивших научные проекты по тематике Школы.  
 

Об успешности Школы как большого научного мероприятия свидетельствуют отзывы и фотографии: 

Москвин Вячеслав, студент магистратуры: 

«ЛПШ - это прекрасная возможность окунуться в мир 

психологической науки в открытом и непринуждённом формате. 

Особое внимание заслуживают научные дискуссии. Слушатели 

получили бесценный опыт интеллектуального общения. Для меня, 

как одного из организаторов, это была и возможность 

совершенствования организаторских способностей». 

Летняя психологическая школа как итог практики 



Прямая речь: слагаемые успешной практики глазами 

работодателей 

Бакина М.Н., Центр развития «Компетентность», учредитель, 

директор по развитию: 

Факультет психологии дает отличное образование. Осталось соединить 
это приобретенное на факультете богатство с самим собой. А это значит:  
− быть смелыми в своих действиях: предпринимать и анализировать новый 
опыт;  
− постоянно развиваться в профессии (читать, изучать, следить, находить); 
− поддерживать живое общение с однокурсниками, альма-сестрами и альма-
братьями. Это те люди, которые всегда укажут путь к актуальному и 
прогрессивному; 
− всегда помнить, что глубокие знания человеческой психологии помогут 
состояться в самых разных областях. 

Мазурова О.М., член правления REHAU EAE, Директор по 

персоналу региона Восточная Европа 

Мой опыт показывает, что успех приходит к тем, кто открыт новому, 
готов учиться и вкладывать время в получение знаний. К тем, кто умеет 
поддерживать и строить отношения.  
Обязательная вещь для успеха, в этом я тоже уверена - это желание «во 
всем дойти до самой сути». А еще важно быть собой, радоваться жизни.  
И еще один маленький совет студентам: рисуйте в воображении картинки 
своего будущего пути. Если они детальные, цветные, то шансы 
реализовать свои профессиональные планы - 99%! 



Спасибо за внимание! 


