
Процесс обучения на отделении «До�

школьная педагогика и психология»

предполагает получение студентами

представлений о специфике целостного

изучения личности дошкольника. В ре�

ализации этой сложной задачи боль�

шим потенциалом обладают лабора�
торно�практические занятия по дет�
ской психологии, проводимые на базе

дошкольных образовательных учреж�

дений (ДОУ), называемые психолого�
педагогическим практикумом. 

Во взаимодействии с теоретическим

блоком по возрастной и детской психо�

логии такие практические занятия

позволяют осуществить системный

подход к целостному рассмотрению

личности в многосторонних реальных

способах ее существования.

Наш опыт работы со студентами по�

казывает, что реализации вышеуказан�

ного подхода способствуют следующие

особенности практических занятий.

Специфика содержания практику�
ма. В программу практикума включены

диагностические задания как по изуче�

нию психических процессов дошколь�

ника (восприятия, памяти, мышления,

внимания, воображения), так и задания,

направленные на рассмотрение особен�

ностей его личностного становления, иг�

ровой деятельности и общения. Такая

работа позволяет всесторонне рассмот�

реть психическое развитие ребенка.

База проведения исследования.
Практикум проводится в дошкольных

образовательных учреждениях с деть�

ми младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. Студентам пре�

доставляется право выбора возраста

испытуемых, с которыми им пред�

стоит работать. В процессе реаль�

ного взаимодействия с детьми, возраст

которых представляет наибольший

интерес для экспериментатора, появ�

ляется возможность более глубокого

осмысления и освоения теоретического

материала, полученного на лекцион�

ных и семинарских занятиях.

Организация работы студентов. Во

время проведения обследования сту�

денты работают в парах, поочередно

выступая в роли экспериментатора и

протоколиста. Такая смена позиций,

обладая рядом ограничений, тем не ме�

нее позволяет наблюдать происходя�

щий процесс и управлять им. Каждое

практическое занятие предваряется

обсуждением методики проведения

диагностической процедуры, рассмот�

рением возможных способов протоко�

лирования полученных данных, моде�

лированием ситуации взаимодействия

экспериментатора и ребенка, выстраи�

ванием предположений об особеннос�

тях психического развития ребенка

данного возраста.

По завершении экспериментальной

части занятия студенты анализируют

полученные результаты: данные об�

следования по каждому ребенку, свод�

ные результаты по возрастной группе.

Работа с испытуемыми нескольких

возрастных групп позволяет рассмат�

ривать возрастную динамику психиче�

ского развития дошкольника, видеть

перспективу развития испытуемых,

сопоставлять зону актуального и зону

ближайшего развития ребенка. Пред�

метом анализа и самоанализа в группе

выступают также особенности проце�

дуры проведения обследования, труд�

ности и успехи экспериментатора и

протоколиста, эмоциональное состоя�

ние студентов.

Такое построение и организация за�

нятий в рамках практикума позволяет

студентам получить не только опыт

диагностической работы с детьми,

опыт целостного изучения личности

дошкольника, но и дает возможность

отрефлексировать, осознать особенно�

сти своего внутреннего мира, свои про�

фессиональные возможности, свою

профессиональную позицию. 
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и интерпретации. Совместное обсужде�

ние полученных результатов, опреде�

ление возможных направлений в их 

использовании, составление грамотных

рекомендаций проводится на заверша�

ющем этапе сотрудничества между

ДОУ и университетом. 

Опыт работы на практических за�

нятиях выявляет и ряд трудностей,

которые еще предстоит преодолеть.

Актуальной задачей является повы�

шение профессиональной компетент�

ности студентов в области методов 

математической обработки психоло�

гических данных. Перспектива реше�

ния этой задачи связана с возможно�

стью включения в программу обуче�

ния соответствующего спецкурса.

Немаловажным также является и

учет в содержании практикума допол�

нительной специальности студентов

(«Коррекционная педагогика», «Ино�

странный язык», «Социальная педаго�

гика» и др.).

Студенческие отчеты, получаемые

ежегодно по итогам практических за�

нятий в ДОУ, представляют собой

уникальный материал, отражающий

специфику детского развития. Эта

ценная информация в будущем может

быть систематизирована и представ�

лена как база данных с целью даль�

нейшего использования в научно�ис�

следовательской работе студентов и

преподавателей кафедры.

Перечисленные трудности нисколь�

ко не умаляют достоинств психолого�

педагогического практикума и лишь

доказывают, что возможность практи�

ческой работы студентов в детском 

саду параллельно с занятиями в уни�

верситете создает условия для более

глубокого понимания особенностей и

специфики личностного развития 

дошкольников.

Подготовка и оформление студен�
тами результатов обследования. Для

максимально полного отражения про�

цедуры и содержания эксперимента на

занятиях используется аудио� и видео�

техника. В ходе работы студенты учат�

ся грамотно оформлять рабочую доку�

ментацию: фиксировать результаты

исследования в рабочих протоколах,

составлять сводные таблицы с учетом

данных среднестатистических показа�

телей и среднегрупповых норм, форму�

лировать итоговые психологические

характеристики на каждого ребенка,

намечать стратегии развивающей ра�

боты с детьми.

Подготовка материалов обследова�

ния требует от студентов тщательной

работы с литературой, использования

теоретических знаний по возрастной и

детской психологии, глубокого, обстоя�

тельного сопоставления полученных

данных с возрастной нормой, профес�

сионального сотрудничества с коллега�

ми. Практические занятия с детьми со�

здают условия для достижения нового

уровня обобщения теоретических зна�

ний, способствуют развитию професси�

ональной рефлексии, мотивируют к

дальнейшей профессиональной дея�

тельности, позволяют определиться с

научными интересами и, конечно, реа�

лизуют возможность целостного изуче�

ния внутреннего мира дошкольника.

Взаимодействие с сотрудниками
детского сада. Программа практикума

выполняется студентами самостоя�

тельно при консультативной помощи

руководителей групп, преподавателей

кафедры педагогики дошкольного об�

разования, а также сотрудников ДОУ.

Поэтому перед началом занятий сту�

денты, преподаватели университета и

специалисты дошкольного учреждения

обязательно обсуждают цели и содер�

жание предстоящей работы. Только в

сотрудничестве всех субъектов образо�

вательного пространства возможно це�

лостное изучение личности дошколь�

ника. Помощь воспитателя, психолога,

логопеда, социального педагога неоце�

нима при сборе психологической

информации о ребенке, ее анализе
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