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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Тренинг профессионального

педагогического общения»

Формирование личностно-значимых представлений о процессе

профессионального педагогического общения и его особенностях;

 Овладение системой практических  умений и навыков

профессионального педагогического общения;

 Ознакомление с основными направлениями и способами

повышения компетентности в профессионального педагогическом

общении;

 приобщение студента к социальной среде (профессионального

педагогического общения) с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для эффективного

профессионального взаимодействия.

2.  Место дисциплины в структуре ООП

«Тренинг профессионального педагогического общения" относится к

циклу специальных дисциплин. Существует логическая  и содержательно-

методическая взаимосвязь со следующими дисциплинами: Методы

психолого-педагогического исследования и психодиагностики в

образовании, Актуальные проблемы психологии личности, Социальная

педагогическая психология. Тренинг профессионально-педагогического

общения является логическим продолжением  и углублением знаний,

полученных в результате овладения дисциплинами Социальная психология,

Педагогическая психология, Конфликтология, Психология личности. Для

успешного освоения дисциплины студент должен знать основные

теоретические подходы социальной психологии, конфликтологии,

психологии личности, педагогической психологии, основные понятия

психологии общения, психологии малой группы, психологии межгрупповых
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отношений, а также обладать навыками психодиагностики, организации

наблюдения, опроса, проведения социально – психологических

исследований, полученными в результате освоения предшествующих

дисциплин. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее

для следующих дисциплин Психологическая адаптация к условиям

образовательной среды, Психология педагогической деятельности,

Практикум по педагогической психологии.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины (модуля): ПК-28, ПСК 2
Коды

компетенций
по ФГОС3

Компетенции Результат
освоения

Результат освоения
дисциплины

Общепрофессиональные

В результате
освоения дисциплины
обучающийся должен:

• Знать: основные
закономерности,
механизмы и проблемы
взаимодействия и
общения участников
образовательного
процесса, а так же,
основные способы
повышения
коммуникативной
компетентности
педагога;

• Уметь: решать
практические задачи,
связанные с
профессиональным
педагогическим
общением;

• Владеть: системой
практических умений и
навыков
профессионального
педагогического
общения.

В педагогической деятельности
Способность и готовность к

ПК-28 подготовке и
проведению
различных форм
организации
учебной
деятельности с
использованием
современных
методов активного
обучения в системе
высшего и
дополнительного
образования

Знать основные
методы активного
обучения,
используемые в
системе высшего и
дополнительного
образования (в
частности
особенности
использования
тренинга в учеб
процессе).
Уметь разрабатывать
и проводить
различные формы
учебных занятий  с
использованием
активных методов
обучения.

Владеть
навыками
организации
различных форм
учебных занятий ( в
частности тренингов)

Специальные профессиональные компетенции
ПСК-2 Способность и

готовность к
психологическому

Знать основные
подходы к
психологическому
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сопровождению
всех субъектов
педагогического
процесса

сопровождению
личности.

Уметь определить
особенности
сопровождения
личности в разные
возрастные периоды, в
различных сферах
деятельности,
профессиональных и
жизненных ситуациях.

Владеть
технологиями
сопровождения
личности в рамках
различных
психологических
подходов.

4. Структура и содержание дисциплины «Тренинг

профессионального педагогического общения»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 зачетные единицы часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового
модуля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 27
В том числе:
Лекции
Лабораторные 27
Самостоятельная работа 45
В том числе:
Творческая работа (эссе) 20
И (или) другие виды самостоятельной
работы

25

Вид промежуточного контроля самостоятельная работа по итогам
тренинга

Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемо

сти (по
неделям

семестра)
Форма

промежуто
чной

аттестаци
и (по

семестрам
)

Учебная работа В.т.ч.
акти
вных
форм

Самосто
ятельная
работа

всег
о

лекции Практ.

1 Раздел 1.

Специфика
профессион
ального
педагогичес
кого
общения.

1.
Структура
профессион
ально-
педагогичес
кого
общения

1 2 4

2. Функции
и
направленно
сть
педагогичес
кого
общения.

2 2 4 Опрос,
доклады

2 Раздел 2.
Педагог как
субъект
педагогичес
кого
общения.

1.
Структура
субъектных
свойств
педагога,
необходимы
х для
успешного
педагогичес

3 2 2 Практическ
ое
задание
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кого
общения
2. Развитие
способносте
й,
необходимы
х для
эффективно
го
педагогичес
кого
общения

4 2 4 Опрос,
доклады
Практическ
ое
задание

3 Раздел 3.
Средства и
техники
профессион
ально-
педагогичес
кого
общения.
1. Развитие
навыков
пассивного
и активного
слушания.

5 2 4 Практическ
ое
задание

2. Развитие
навыков
вербализаци
и
эмоциональ
ного
состояния,
умения
давать и
получать
обратную
связь.

6 2 4 Опрос,
доклады

4 Раздел 4.
Способы
повышения
коммуникат
ивной
компетентн
ости
педагога.

1.
Осознание
своих
профессион
ально и
личностно

7 2 4 Опрос,
доклады
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значимых
сторон,
повышение
адекватност
и анализа
себя,
партнера по
общению
2. Основные
направления
и приемы
тренинга
педагогичес
кой
проницатель
ности

8 2 4 Практическ
ое
задание

5 Раздел 5.
Специфика
профессион
ально-
педагогичес
кого
общения в
образовател
ьных
учреждения
х разного
типа.

1.
Своеобразие
педагогичес
кого
общения в
условиях
разных
типов
образовател
ьных
учреждений

9 2 4 Опрос,
доклады

2.
Особенност
и
педагогичес
кого
общения в
средней
школе

10 2 3 Опрос,
доклады

6 Раздел 6.
Затруднения
в
педагогичес
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ком
общении.

1. Общение
в
конфликтны
х
педагогичес
ких
ситуациях.

3 4 Опрос,
доклады
Практическ
ое
задание

2. Методы
саморегуляц
ии
психическог
о состояния
педагога.

4 4 Практическ
ое
задание

Всего
по курсу

27 45 зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

1 Специфика
профессионального
педагогического
общения.

Тема 1.
Педагогическая деятельность и

педагогическое общение. Структура
профессионально-педагогического
общения: общение как передача
информации, общение как восприятие
и понимание людьми друг друга,
общение как взаимодействие.
Функции и направленность
педагогического общения.
Педагогическое общение как
личностно-ориентированное,
социально-ориентированное и
предметно ориентированное общение.
Понятие эффективного
педагогического общения.

Способность и
готовность к
подготовке и
проведению
различных форм
организации
учебной
деятельности с
использованием
современных
методов
активного
обучения (ПК-28)

2 Педагог как субъект
педагогического
общения.

Структура  субъектных свойств
педагога, необходимых для успешного
педагогического общения.
Психофизиологический уровень как
предпосылка осуществления

Способность и
готовность к
подготовке и
проведению
различных форм
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педагогом  субъектной роли.
Педагогические способности.
Развитие способностей, необходимых
для эффективного педагогического
общения. Дидактические способности.
Организаторские способности.
Направленность личности и
мотивация педагогической
деятельности.  Коммуникативные
умения и навыки. Индивидуальный
стиль педагогического общения.
Осознание своих индивидуальных
особенностей и потенциальных
возможностей как субъекта
педагогического общения.

организации
учебной
деятельности с
использованием
современных
методов
активного
обучения (ПК-28)

3 Средства и техники
профессионально-
педагогического
общения.

Речевые и неречевые средства
профессионально-педагогического
общения. Техники установления
контакта с аудиторией. Организация
пространства. Использование средств
выразительности речи, приемов
повышения заинтересованности,
удержания внимания  аудитории.
Развитие навыков представления себя
как педагога, своих требований к
дисциплинарным моментам и уровню
освоения учебного предмета.
Развитие навыков пассивного и
активного слушания.  Развитие
навыков вербализации
эмоционального состояния, умения
давать и получать обратную связь.

Способность
и готовность к
подготовке и
проведению
различных форм
организации
учебной
деятельности с
использованием
современных
методов
активного
обучения (ПК-28)

4 Способы повышения
коммуникативной
компетентности
педагога.

Совершенствование
коммуникативной компетентности как
важное условие эффективности
профессиональной деятельности
педагога. Самопознание педагога как
необходимое условие личностного и
профессионального развития педагога.
Осознание своих профессионально и
личностно значимых сторон,
повышение адекватности анализа
себя, партнера по общению,
групповой ситуации в целом.
Перцептивно - рефлексивные
способности педагога. Развитие
чувствительности в восприятии
окружающего мира, других людей и
себя. Ошибки взаимного восприятия
участников педагогического общения.
Осознание и преодоление стереотипов
восприятия другого человека.

Способность и
готовность к
подготовке и
проведению
различных форм
организации
учебной
деятельности с
использованием
современных
методов
активного
обучения (ПК-28)
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Основные направления и приемы
тренинга педагогической
проницательности.

5 Специфика
профессионально-
педагогического
общения в
образовательных
учреждениях разного
типа.

Планирование педагогического
общения и подготовка к нему.
Обучение и воспитание как
составляющие части образовательного
процесса. Своеобразие
педагогического общения в условиях
разных типов образовательных
учреждений: дошкольные
образовательные учреждения,
начальная школа, средняя школа,
учреждения среднего и высшего
профессионального образования.
Особенности педагогического
общения в средней школе в условиях
разных форм обучения
(комбинированный урок,  урок-
информация, урок контроля знаний и
др.). Специфика педагогического
общения в высшей школе: лекция,
семинарские и практические занятия.
Особенности педагогического
общения на зачете и экзамене.

Способность и
готовность к
психологическому
сопровождению
всех субъектов
педагогического
процесса (ПСК-2)
Способность и
готовность к
подготовке и
проведению
различных форм
организации
учебной
деятельности с
использованием
современных
методов
активного
обучения (ПК-28)

6 Затруднения в
педагогическом
общении.

Психологические барьеры в
педагогическом общении и
взаимодействии: распознавание и
преодоление. Ситуации затрудненного
педагогического общения. Общение в
конфликтных педагогических
ситуациях. Осознание видов
конфликтов (конструктивный -
неконструктивный) и способов их
различения. Развитие  навыков
осознания источников конфликта,
целей конфликтующих сторон,
способов саморегуляции и управления
конфликтом. Трудности в
педагогическом процессе как
источник стресса. Устойчивость
педагога к психическому стрессу.
Проблема эмоционального выгорания
педагога. Признаки эмоционального
выгорания. Пути и приемы
профилактики эмоционального
выгорания педагога. Методы
саморегуляции психического
состояния педагога. Техники и
приемы повышения
стрессоустойчивости педагога.

Способность и
готовность к
психологическому
сопровождению
всех субъектов
педагогического
процесса (ПСК-2)
Способность и
готовность к
подготовке и
проведению
различных форм
организации
учебной
деятельности с
использованием
современных
методов
активного
обучения (ПК-28)
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5. Образовательные технологии

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:

Деловые игры.

Ролевые игры «учитель – учитель», «учитель – родитель», «учитель –

ученик», «учитель – администрация»).

Анализ ситуации переговоров, ситуации педагогического конфликта,

арттерапия в педагогическом конфликте.

Специальные упражнения на осознание процессов педагогического

общения.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет

50% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа  составляют 50%

аудиторных занятий.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания,

самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его

профессиональной подготовки самостоятельной работы.

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение

дисциплины отводится 45 часов. Значительная часть этого времени

отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой,

работу с библиотечными фондами, периодическими изданиями по

специальности (в том числе, статьями из журналов «Вопросы психологии»,

«Психологический журнал», «Практическая психология» и др.) и

электронными источниками информации. Изучение и составление

конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам

более глубокое освоение вопросов курса.
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В программе указаны возможные темы практических заданий,

докладов, рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на

расширение общего кругозора студентов.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,

представление о своих научных и социальных возможностях, способность

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.

В качестве формы итоговой аттестации предусмотрен зачет.

6.1. Тематика докладов, рекомендуемая для занятий по курсу
«Тренинг профессионального педагогического общения»

1. Проблемы и возможности социально-психологических исследований в

образовании.

2. Межличностное общение в группе как фактор психического развития

учащегося.

3. Социально-психологическая адаптация учащегося в новом

образовательном учреждении.

4. Подходы к изучению стиля педагога в отечественной психологии.

5. Стиль педагога и особенности его восприятия учащимися.

6. Затруднения в педагогическом общении, их виды , причины, следствия.

7. Трудности в педагогическом общении как источник стресса у педагога.

8. Проблемы психодиагностики особенностей  взаимоотношений в семье

учащегося.

9. Стиль семейного воспитания как фактор формирования самооценки

ребенка.

10.Развод родителей и его влияние на социальную адаптацию ребенка.

11.Межличностное восприятие в студенческой группе.

12.Организационные формы работы психолога с семьей учащегося ( по

материалам отечественной и зарубежной литературы).

13. Особенности педагогического общения в высшей школе.
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14.Динамика развития групп учащихся в специализированных

образовательных учреждениях.

15.Гендерные особенности восприятия учащимися друг друга и их

возрастная динамика.

16.Межгрупповые отношения учащихся в образовательном учреждении.

17.Образ педагога в глазах учащихся в средней школе.

18.Образ преподавателя в высшей школе.

19.Основные подходы к изучению стиля педагога в отечественной и

зарубежной психологии.

20.Психологические особенности восприятия родителями школьных

успехов ребенка.

21.Семейное воспитание как фактор дезадаптации ребенка в школе.

22.Разработка программ повышения сплоченности и оптимизации

общения в группах учащихся.

23.Разработка программ повышения коммуникативной компетентности

педагогов.

24.Разработка коррекционных программ детско-родительского общения.

6.2. Практические задания для самостоятельной работы в форме

элементов социально-психологического тренинга по курсу «Тренинг

профессионального педагогического общения»

Задание 1. «Ведение дневника»

Назначение:

• отработка навыков анализа своего поведения и поведения членов
группы;

• вербализация осознания своего психологического состояния.

Предложите участникам группы дома начать вести дневник, в котором
они должны описывать то, что с ними происходило на тренинге, свои
переживания, чувства, мысли. Для начала можно дать каждому листок
бумаги со следующими вопросами:

• Что было для меня главным на первой встрече?
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• Удалось ли мне лучше узнать себя?
• Я понял(а), что я…
• Я был(а) удивлен(а), обнаружив, что я…
• На сколько я был(а) искренним(ей) сегодня в выражении своих мыслей

и чувств?
• Я испытал(а) сильную агрессию (или раздражение), когда …

Дневниковые записи могут быть использованы ведущим в следующих
целях:

• Дневник как способ самоанализа, самопознания и самодиагностики
участников тренинга. Сам факт, что члены группы описывают происходящее
в ними, - существенный момент в саморазвитии.

• Дневниковые записи как исходный материал для начала работы на
следующей встрече. По желанию участника(ов) или по усмотрению ведущего
наиболее значимые фрагменты дневника зачитываются и анализируются.

• Дневник как материал для аналитической работы ведущего. По
дневниковым записям ведущий делает выводы о психологическом состоянии
участника, его взаимоотношениях с группой. Также это хорошая
возможность проследить изменения в глубине описания происходящего
участником от первой до последней встречи. После первого занятия не стоит
давать участникам задание читать какую-нибудь литературу по психологии
общения. Желательно сориентировать их на размышления о самих себе.

Задание 2. «Какие у меня отношения с окружающими»

Назначение:

• проанализировать свои отношения с окружающими;
• создать условия для улучшения взаимоотношений.

Ведущий обращается к участникам:

1. Составь список людей, вызывающих у тебя чувство симпатии.

• на работе;
• в тренинговой группе. Опиши, почему тебе приятно общаться с ними.

2. Составь список людей, с которыми тебе неприятно общаться. Опиши,
что именно вызывает у тебя чувство неприязни.

3. Подумай над тем, можно ли улучшить взаимоотношения с теми, кто
тебе неприятен. Данные желательно сформулировать в виде таблицы:
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Имена людей, вызывающих
у меня симпатию.

Что именно привлекает
меня в этом человеке.

... ...

Имена людей, с которыми
мне неприятно общаться.

Что именно вызывает у
меня чувство неприязни.

... ...

Теперь сделаем следующий шаг и запомним:

• ты никого не сможешь изменить, кроме самого себя;
• проанализируй причины, которые кроются в тебе и не позволяют быть

искренним и добиваться успеха с теми, кто тебе неприятен.

Задание 3. «Невербальное общение»

Назначение:

• углубление опыта невербального общения;
• развитие чувствительности к языку невербального общения и умений

правильно интерпретировать этот язык.

1. Понаблюдайте за двумя знакомыми во время их беседы, но так, чтобы
не слышать о чем они говорят. Обратите внимание на их жесты, выражения
лица, подумайте, какие чувства они испытывали в общении? При
наблюдении за другими ответьте на вопросы:

• Смотрели ли собеседники друг на друга?
• Как часто они смотрели в глаза друг другу?

Если возможно, спросите мнение одного из них или обоих об их чувствах
и эмоциях во время беседы, чтобы убедиться в адекватности своей оценки.
Обратите внимание, какое выражение лица у вас при общении, умеете ли вы
смотреть в глаза собеседнику? Нет ли у вас лишних, мешающих общению
жестов?

2. Обратите внимание на то, какие вы принимаете позы, какими
пользуетесь жестами в качестве средств выражения своего отношения к
другим.

Ответьте на следующие вопросы:

• Что выражают собеседники своими позами?
•  “ Открыты” или “закрыты” они для общения?
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• Что они “говорят” руками? В каком положении находятся ноги?
Обратите внимание на движение головой собеседника. Помогают ли эти
движения ходу беседы?

Полезно также посмотреть отрывки из фильмов, выключив звук, и угадать
смысл диалогов по выражению лиц и позам.

3. Выберите удобный момент, когда вступаете в разговор с кем-нибудь.
Заметьте, как близко от вас стоит собеседник. Проследите, как на
пространственное расстояние между вами влияют следующие факторы:

• Тип отношений.
• Взаимное расположение друг к другу.
• Статус или полномочия.
• Пол, возраст.
• Социальный, культурный уровень.

Ответьте на следующие вопросы:

• Не было ли момента слишком близкого расположения собеседника?
• Не вызывало ли это у вас чувства неудобства или раздражения и как

это зависит от особенностей собеседника?

Задание 4. «Проективное письмо»

Назначение:

• отработка умений эмпатического понимания;
• работа над умением оказывать положительные знаки внимания.

Группа по своему желанию выбирает одного из своих участников и дома
пишет ему письмо. В случае затруднения ведущий может сам предложить,
кому написать это письмо. В письме не должно быть советов адресату. Оно
должно быть ориентировано на выражение собственных мыслей и чувств по
отношению к этому человеку. На следующей встрече письма отдаются
адресату. Если после прочтения у него появится желание обсудить их, то
специально для этого ведущий назначит время.

Самостоятельная работа по итогам тренинга.

Работа является заключением  по итогам участия в тренинге и должна

содержать следующие компоненты:
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1. Анализ содержания, направленности и особенностей межличностного

взаимодействия и общения  педагога в системах «педагогучащийся»,

«педагогродители», «педагогколлеги» в различных типах

образовательных учреждений,  основанный на  материалах групповых

дискуссий и обсуждений в ходе тренинга.

2. Индивидуальная программа повышения компетентности в сфере

профессионального педагогического общения:

1) Анализ результатов самооценки и групповой оценки своих

индивидуальных особенностей и возможностей как субъекта

профессионального педагогического общения;

2) Основные направления повышения собственной коммуникативной

компетентности в сфере профессионального педагогического

общения;

3) Описание  упражнений,  техник повышения  коммуникативной

компетентности  педагогов со ссылками на литературу.

Перечень вопросов к зачету по всему курсу.

1. Основные социально-психологические проблемы обучения и воспитания.

2. Роль и специфика общения в образовательном процессе.

3. Основные направления социально-психологических исследований в

образовании.

4. Методы социально-психологических исследований в образовании.

5. Общение со сверстниками как фактор развития личности учащегося.

6. Психологические особенности общения между учащимися разного

возраста.

7. Межличностное восприятие в группах учащихся.

8. Типология и закономерности развития групп и коллективов учащихся.

9. Проблемы и методы изучения взаимоотношений в коллективе учащихся.
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10.Стиль педагогической деятельности и его влияние на межличностные

отношения в группах учащихся.

11.Социальная перцепция в системе «педагог-учащийся».

12.Механизмы педагогической социальной перцепции.

13.Педагогическая социальная перцепция и продуктивность деятельности

педагога.

14.Трудности и барьеры педагогического общения.

15.Проблемы и методы изучения особенностей взаимодействия педагога с

учащимися.

16.Педагогическая социально-перцептивная стереотипизация.

17.Проблема эмоционального выгорания педагога.

18.Семья как важнейший институт социализации.

19.Основные семейные факторы развития личности ребенка.

20.Типы и стили семейного воспитания, их влияние на личностное развитие

и социальную адаптацию ребенка.

21.Структурные деформации семьи, их влияние на формирование личности и

социальную адаптацию ребенка.

22.Психосоциальные нарушения в семьях учащихся.

23.Типичные проблемы родителей с детьми разного возраста.

24.Психологические особенности и структура педагогического коллектива.

25.Социально-психологическая адаптация учителя в педагогическом

коллективе.

26.Психология «педагогической команды».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений, 2012

2. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия Леванова. Год

изд. 2009
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3. Караяни, Александр Григорьевич. Психология общения и переговоров

в экстремальных условиях .учеб. пособие. Год изд. 2011

б) дополнительная литература:

1. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология .

СПб., 1999.

2. Психология человека от рождения до смерти// под  общ.ред.А.А.Реана.

СПб., 2002.

3. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика.

Учебное пособие. СПб, Питер, 2000.

4. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное

общение.  СПб., 2001.

5. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах.

Минск, 1976.

6. Москвичева Н.Л., Реан А.А. Семья и подросток / В кн.: Психология

подростка // под редА.А.Реана. СПб,  2003.

7. Баранов А.А. Стресс-толерантность педагога. Теория и практика. М.,

2002.

8. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Учебное

пособие. СПб. 2001.

9. Свенцицкий А.Л. Личность в группе. Психология групп.// в кн.:

Психология. Учебник. М., Проспект. 1998.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Сборник электронных курсов по психологии: http:

//www.ido.edu.ru/psychology.

2. Информационно-образовательный портал AUDITORIUM.RU:

http://www.auditorium.ru/

3.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/

4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su

www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
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5. Электронная библиотека по психологии http://psylib.kiev.ua/

6. Психологические упражнения для тренингов http://trepsy.net/pedagog/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Методическое обеспечение:

 учебная литература по курсу «Общий психологический практикум»;

 диагностические и методические материалы;

Аудиторное обеспечение:

 специально оборудованная тренинговая аудитория.

 лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.

Техническое обеспечение:

 видеопроектор;

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

 маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки
___________________________________-_______ .

Автор (ы) В.Ю. Котляков

http://psylib.kiev.ua/
http://trepsy.net/pedagog/

