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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Практикум по педагогической психологии» яв-

ляется углубленное обучение магистров методам исследований и формам прак-

тической работы психолога в образовании и развитие у них умения применять

знания педагогической психологии на практике, в том числе, ознакомление ма-

гистров с:

- методологическими и методическими проблемами современной педагоги-

ческой психологии,

- современными отечественными и зарубежными методическими разработ-

ками и современной проблематикой исследований,

- этическими установками педагогической психологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Практикум по педагогической психологии» относится к

числу курсов, входящих в региональную часть профессионального цикла ООП

магистров психологии (М.2. Р.7.).

Программа курса «Практикум по педагогической психологии» для магист-

ров направления «Психология» Социально-психологического факультета Ке-

меровского Государственного университета построена в соответствии с основ-

ной образовательной программой, с учетом требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению 030300 «Психоло-

гия», 2009 г.

Содержание курса «Практикум по педагогической психологии» является

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате

овладения дисциплинами «Социальная психология» (Б.3; В.7), «Общепсихоло-

гический практикум» (Б.3.Б.20.), «Практикум по психодиагностике» (Б.3.В.5.),

«Общая психология» (Б.3; В.2), «Возрастная психология и психология разви-

тия» (Б.3; Б.10), «Психология общения» (Б.3; В.10), а также общественными

науками, культурологией (Б.1; В.3).
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для та-

ких дисциплин как «Тренинг профессионального педагогического общения»

(М.2. В.4.) и др. и является непременным успешной практической деятельно-



сти.

Условиями успешного прохождения курса являются:

- знание принципов применения психологических и психолого-

педагогических методов исследования и развития личности в процессе обуче-

ния и воспитания;

- умение способствовать процессу профессионального становления буду-

щих  специалистов-психологов и личностной рефлексии студентов;

- умения организации, проведения и описания результатов научного ис-

следования в рамках педагогической психологии;

- навыки самостоятельного планирования и реализации различных аспек-

тов деятельности практического психолога в образовании; психологического

анализа механизмов и условий обучения и воспитания;

- навыки самостоятельного подбора и разработки психологических мето-

дов исследования и коррекции исходя из требований задачи;

- навыки интерпретации, представления результатов исследования и раз-

работки рекомендаций на основе полученных данных.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Практикум по педагогической психологии»

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и демонст-

рирует следующие общие и профессиональные компетенции:ОК-3, ПК-7, ПК-

28, ПК-29, ПСК-1
Коды компе-
тенций по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к В результате ос-
воения дисциплины
студент должен:

Знать:
современные

проблемы и тен-
денции развития
основных техноло-
гий психологиче-
ского воздействия
в образовании.

Уметь:

ОК-3 активному общению в на-
учной, производственной и
социально-общественной
сферах деятельности

Знать место педагогической
психологии в социально-
экономической сфере общест-
венной жизни.
Уметь выстраивать общение с
разными группами индивидуумов
в рамках практической и иссле-
довательской работы.
Владеть культурой общения в
профессиональной деятельности.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к



ПК-7 планированию и проведе-
нию прикладного исследо-
вания в определенной об-
ласти применения психоло-
гии

Знать современные компьютер-
ные технологии, применяемые
при решении профессиональных
психологических задач; специ-
фику математической обработки
данных, полученных при помощи
качественных и количественных
методов сбора информации;
Уметь самостоятельно использо-
вать компьютерные технологии
для решения различных профес-
сиональных задач.
Владеть критериями и приемами
выбора адекватного математиче-
ского обеспечения научно-
исследовательской работы.

выявлять специ-
фику психического
функционирования
человека.

Владеть:
приемами ком-

плексного профес-
сионального воз-
действия в образо-
вательном процес-
се.

В педагогической деятельности
Способность и готовность к

ПК-28 подготовке и проведению
различных форм организа-
ции учебной деятельности с
использованием современ-
ных методов активного
обучения в системе высше-
го и дополнительного обра-
зования

Знать основные методы ак-
тивного обучения, исполь-
зуемые в системе высшего
и дополнительного образо-
вания.
Уметь разрабатывать и
проводить различные фор-
мы учебных занятий  с ис-
пользованием активных ме-
тодов обучения.
Владеть навыками организации
различных форм учебных заня-
тий.

ПК-29 обеспечению профессио-
нальной подготовки психо-
логических кадров

Знать основы методики
преподавания психологии
для взрослых.
Уметь делать выводы об
индивидуальных особенно-
стях профессиональной
деятельности психологов и
педагогов.
Владеть навыками по-
строения  социальной вос-
питательной среды, регуля-
ции и контроля  ее взаимо-
действия с каждым обу-
чающимся в системе выс-
шего и дополнительного
образования.

Специальные профессиональные компетенции
ПСК-1 Способность и готовность к

преподаванию психологии
в системе высшего и
дополнительного
образования

Знать специфику препода-
вания психологии в учреж-
дениях в системе высшего и
дополнительного образова-
ния.
Уметь разрабатывать и
проводить различные фор-
мы учебных занятий, созда-
вать критериально-



ориентировочные тесты,
использовать активные ме-
тоды обучения в системе
высшего и дополнительно-
го образования.
Владеть навыками по-
строения воспитательной
среды в системе высшего и
дополнительного образова-
ния.

4. Структура и содержание дисциплины «Практикум по педагогической

психологии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа.

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

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 24
В том числе:
Лекции
Практические 24
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)
Научно-исследовательская работа (составле-
ние программы и проведение элементарного
социально-психологического исследования)

Творческая работа (составление отчета о
проведенном социально-психологическом
исследовании)
Аналитическая работа (анализ и решение
конкретных ситуаций)
Самостоятельная работа с книгой
Самостоятельная работа с инфор-
мационными базами данных
Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)
Коллоквиум
Вид итогового контроля (зачет)



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
 п

/п Раздел дисципли-
ны С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудо-

емкость (в часах)

Формы те-
кущего

контроля
успеваемо-

сти
(по неделям
семестра)

Форма
промежу-

точной
аттестации

(по
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ле
кц
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се
м
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ы

в 
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 а
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ф
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а

В
С

Е
ГО

Тема 1. Методы изу-
чения взаимоотноше-
ний в группе.

10 1 1 4 5

Тема 2. Методы изу-
чения личностных
особенностей в раз-
личные периоды раз-
вития личности.

10 3 2 6 8 Опрос, доклады

Тема 3. Формирую-
щий эксперимент.

10 5 2 4 6 Опрос, докла-
ды,
решение
конкретных
ситуаций

Тема 4. Психологиче-
ское сопровождение
педагогической дея-
тельности.

10 7 2 4 6 Опрос, ситуа-
тивные задачи,
дидактический
тест

Тема 5. Гуманитарная
экспертиза образова-
ния.

10 9 1 Ролевая
игра

4 5

Тема 6. Методы
оценки педагогиче-
ских кадров.

10 10 2 Ролевая
игра

6 8 Коллоквиум

Тема 7. Групповые
методы диагностики
и коррекции взаимо-
отношений. Невер-
бальные методики.

10 12 2 СПТ 4 6 Опрос, докла-
ды, аналитиче-
ский отчет

Тема 8. Групповые 10 14 4 СПТ 6 10 Опрос, ситуа-



методы диагностики
и коррекции взаимо-
отношений. Дискус-
сионные методы.

тивные задачи

Тема 9. Групповые
методы диагностики
и коррекции взаимо-
отношений. Ролевые
игры.

10 15 4 СПТ 6 10 Коллоквиум

Тема 10. Методы
коррекции и развития
личности.

10 17 4 Ролевая
игра

4 8

Всего по курсу 24 48 72

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции

Тема 1. Методы изу-
чения взаимоотно-
шений в группе.

Методы изучения взаимоотноше-
ний в группе. Возрастная специфика ис-
пользования социально-психологических
методов изучения взаимоотношений в
коллективе: социометрии, группового ас-
социативного эксперимента и т.д. Осо-
бенности использования метода наблю-
дения для изучения взаимоотношений и
специфики поведения личности в группе.
Качественные социально-
психологические методы исследования
(групповая дискуссия, фокус-группа и
т.д.), особенности организации и приме-
нения в различных возрастных группах.
Использование опросных методов изуче-
ния взаимоотношений в коллективе. Раз-
работка и использование методики неза-
конченных предложений для диагностики
межличностных отношений.

ОК-3 ПК-7

Тема 2. Методы изу-
чения личностных
особенностей в раз-
личные периоды раз-
вития личности.

Методы изучения личностных
особенностей в различные периоды
развития личности. Методы изучения
мотивации. Методики изучения учебных
мотивов (Л.М. Фридман, А.К. Маркова):
методика "свободных заданий"; методика
прерывания процесса решения задач; ме-
тодика составления задач и вопросов.
Лонгитюдное  изучение; индивидуальный
формирующий эксперимент; постановка
школьников в ситуации реального нрав-
ственного выбора. Ознакомление студен-
тов с методами диагностики уровня вос-
питанности личности учащихся: изучение

ПК-7



направленности личности учащихся; изу-
чение уровня развития нравственного
сознания учащихся; изучение уровня раз-
вития этических навыков поведения; изу-
чение особенностей межличностного
взаимодействия учащихся.Изучение по-
знавательных психических процессов:
внимание, уровень произвольности, па-
мять, мышление, восприятие и
т.д.Социально-психологические методы
изучения личностных характеристик:
групповая оценка личности, экспертная
оценка личности, семантический диффе-
ренциал. Репертуарные методики диагно-
стики. Методы анализа продуктов дея-
тельности.

Тема 3. Формирую-
щий эксперимент.

Формирующий эксперимент.
Формирующий эксперимент как один из
основных методов психолого-
педагогических исследований. Суть фор-
мирующего эксперимента. Применение
формирующего эксперимента в возрас-
тной и педагогической психологии. Экс-
периментальное обучение как разновид-
ность формирующего эксперимента. Ви-
ды экспериментального обучения: инди-
видуальный обучающий эксперимент;
коллективное экспериментальное обуче-
ние. Основные черты методики экспери-
ментального обучения. Достоинства фор-
мирующего эксперимента. Основные ре-
зультаты применения формирующего
эксперимента в педагогической психоло-
гии.

ПК-7

Тема 4. Психологи-
ческое сопровожде-
ние педагогической
деятельности.

Психологическое сопровождение
педагогической деятельности. Цель и
задачи школьной психологической служ-
бы. Содержание профессиональной дея-
тельности практического психолога в до-
школьном образовательном учреждении,
в школе, в высшем учебном заведении.
Документальнаьное сопровождение дея-
тельности психологической службы. Спе-
цифика взаимоотношений психолога и
педагога в учебно-воспитательном про-
цессе. Формы представления результатов
исследования родителям и педагогам. Ро-
дительское собрание как специфическая
форма представления обратной связи.
Этические проблемы диагностики детей и
подростков. Формы представления пси-
хологических рекомендаций.

ПК-28 ПК-29 ПСК-1

Тема 5. Гуманитар-
ная экспертиза обра-
зования.

Гуманитарная экспертиза образо-
вания. Проблема гуманитарной экспер-
тизы образования (ГЭО). Объект и пред-
мет ГЭО (учащиеся, преподаватели,
учебно-характеристика гу-манитарной
экспертизы: предназначение ГЭО, воспи-
тательный процесс, уклад жизни школы,
среда и окружение). Средства и условия
проведения ГЭО: принципы, критерии,
программа, методы. Требования к экспер-
там. Результаты и итоги.

ПСК-1

Тема 6. Методы Методы оценки педагогических
кадров. Особенности профессиональной

ПК-28 ПК-29 ПСК-1



оценки педагогиче-
ских кадров.

деятельности учителей и воспитателей.
Методы исследования педагогических
способностей и  профессионально значи-
мых личностных черт учителя. Методы
изучения стиля педагогического общения.
Диагностика стресса и профессионально-
го выгорания. Программа наблюдения за
деятельностью и личностью педагога.
Методика аттестации учителей. Методы
анализа педагогической ситуации. Изуче-
ние индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности учителя на уроке. Осо-
бенности оценки управленческих педаго-
гических кадров.

Тема 7. Групповые
методы диагностики
и коррекции взаимо-
отношений. Невер-
бальные методики.

Групповые методы диагностики и
коррекции взаимоотношений. Невер-
бальные методики. Невербальные мето-
дики. Единство психологического содер-
жания и физиологического состояния.
Снятие мышечного напряжения, форми-
рование мышечной свободы. Продукты
деятельности как самовыражение. Рисо-
вание, лепка, коллажи. Диагностические
возможности невербальных методик.
Коррекция и терапия невербальными
средствами.

ПК-28 ПК-29. ПСК-1

Тема 8. Групповые
методы диагностики
и коррекции взаимо-
отношений. Дискус-
сионные методы.

Групповые методы диагностики и
коррекции взаимоотношений. Дискус-
сионные методы. Дискуссионные мето-
ды. речевое общение, обсуждение случаев
из практики (case study), групповое при-
нятие решения (мозговой штурм, метод
синектики), групповое интервью, фокус-
группы. Проявление личных особенно-
стей в групповой дискуссии. Диагностика
групповой динамики в групповой дискус-
сии.

ПК-7 ПК-28 ПК-29
ПСК-1

Тема 9. Групповые
методы диагностики
и коррекции взаимо-
отношений. Ролевые
игры.

Групповые методы диагностики и
коррекции взаимоотношений. Ролевые
игры. Ролевые игры. Цели, структура иг-
ры. Стадии создания ролевых игр. Подго-
товка игры: сюжет, сценарий. Роли: опи-
сание и распределение. Собственно игра:
инициация игры, самоподдерживающиеся
структуры, достижение игровых целей,
завершение, деролинг. Обсуждение (деб-
рифинг): порядок обсуждения, достиже-
ние методологических целей игры. Ис-
пользование ролевой игры для диагно-
стики. Использование ролевых игр для
коррекции. Использование ролевых игр
для коррекции.

ПК-7 ПК-28 ПК-29
ПСК-1

Тема 10. Методы
коррекции и развития
личности.

Методы коррекции и развития
личности. Методы психопрофилактиче-
ской работы: разработка программ инди-
видуальной работы с учащимся; способы
предупреждения психологической пере-
грузки; способы создания благоприятного
психологического климата; развитие
коммуникативных навыков сотрудников
и т.д. Коррекционная беседа. Разработка и
психологическое сопровождение группо-
вых и индивидуальных развивающих за-
нятий. Факультативная работа с учащи-
мися. Способы взаимодействия с семьей.

ОК-3 ПК-7 ПК-28 ПК-
29 ПСК-1.



Консультирование в работе педагогиче-
ского психолога.

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:
- лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные
лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспек-
тированием, лекции-визуализации.

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется
в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и
деловых игр, анализа конкретных ситуаций, элементов социально-
психологического тренинга, выполнения исследовательских проектов (изуче-
ние индивидуальных особенностей, личностных характеристик, параметров
группы в целом и т.д.). Материал для семинарских занятий собирается на базе
образовательных учреждений, социальных служб, промышленных предпри-
ятий.

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе рабо-
чих ситуаций, знакомстве с социально-психологическими методиками и прове-
дении исследований с их использованием.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,
рубежного и итогового контроля после изученного курса, и предоставление ин-
дивидуальных отчетов о проведенном пилотажном исследовании.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах университета он
овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовершенство-
вания. Это определяет важность для студента, его профессиональной подготов-
ки самостоятельной работы.
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины
отводится 36 часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоя-
тельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными
фондами, периодическими изданиями по специальности (в том числе, статьями
из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Практиче-
ская психология» и др.) и электронными источниками информации. Изучение и
составление конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает
студентам более глубокое освоение вопросов курса.
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, рефе-
ратов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, на-
правленные на расширение общего кругозора магистров. Рекомендованная ли-
тература включает в себя наиболее значимые работы в данной области психо-
логии.



Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, пред-
ставление о своих научных и социальных возможностях, способность вычле-
нять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.
В семестре А в качестве формы итоговой аттестации предусмотрен экзамен.

6.1. Исследовательские проекты по курсу «Практикум по педагогической
психологии»:
Формулируются совместно с магистрантами и их научными руководите-
лями.

6.1.1. Критерии оценки исследовательских проектов:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:
• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
• четко структурирован, с выделением основных моментов;
• грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок пред-
ставлен в тексте;
• в полной мере отражает полученные данные;
• адекватно иллюстрирован;
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие отве-
ты. Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:
• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недос-
таточной структурированностью;
• интерпретация полученных данных не достаточно полная;
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
• в тексте есть грамматические ошибки;
• доклад по проекту длинный, не вполне четкий;
• на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие ответы
только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете материал:
• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структуриро-
ван;
• интерпретация полученных данных не полная;
• иллюстраций нет или они не отражают полученные данные;
• в тексте много грамматических ошибок;
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в
излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
• работа не выполнена;
• работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по содержанию
в сущностной части изучаемого предмета;
• иллюстраций нет;
• доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в
излагаемом материале;



• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины.

7.1. Вопросы к зачету по курсу «Практикум по педагогической психоло-
гии»

1. 1. Этика в профессиональной деятельности педагога и психолога
2. Жестокое обращение с детьми: влияние на развитие, поведение, отдален-
ные перспективы
3. Санкции и наказания: представления  в современной педагогике.
4. Насилие в семье (физическое, эмоциональное, сексуальное) и его влияние
на формирование личности ребенка.
5. Стили родительского поведения и их влияние на формирование личности
6. Представления о готовности детей к школьному обучению в современной
практической психологии
7. Обучение и воспитание детей с синдромом дефицита внимания
8. Супервизия как современная технология обучения взрослых.
9. Проблемы обучения взрослых
10. Причины различий в обучаемости детей в современной психологии.
11. Методы и приемы научной организации учебного труда, повышающие
эффек-тивность запоминания и усвоения учебного материала
12. Индивидуальный учебный стиль – современные представления о разли-
чиях в способах учиться между людьми
13. Профессиональное выгорание психолога
14. Системы школьного оценивания в различных странах
15. Методы диагностики детско-родительских отношений Стили образования
16. Теории развивающего обучения
17. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема"
18. Феномен "обученной беспомощности".
19. Влияние характера педагогического общения на психическое развитие
уча-щихся
20. Использование ролевых игр в педагогической практике.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:
1. Габай, Татьяна Васильевна. Педагогическая психология .учеб. пособие. Год
изд. 2010 (50 экз)
2. Практическая психология образования .учеб. пособие Дубровина. Год изд.
2009 15(экз)
3. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия Леванова. Год изд.
2009 15 (экз)



б) дополнительная литература:
1 Авилов, Г. М., Ролевая игровая деятельность в период поздней юности / Г.
М. Авилов // Монография. – Кемерово: Кузбассвузиздат. – 2005. – 234 с.
2 Буль П.И. Основы психотерапиии. – Л., 1974.
11.Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. – М., 1989.
12.Вагин И.О. Мастер-класс. Тренинги / И. Вагин, П. Рипинская. – М.: АСТ:
Аст-рель: Транзиткнига, 2005. – 271 с.
13.Волкова И.П. Социометрические методы в социально-психологических
иссле-дованиях.- Л., 1970.
14.Газман, О. С. О понятии детской игры / О. С. Газман. // Игра в педагоги-
ческом процессе: межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск:
Изд. НГПИ, 1989. – 122 с.
15.Гамзина Е. Шкала эмоциональной грамотности К.Штайнера в решении
комму-никативных проблем учитель-ученик. в сборнике: Технологии ком-
муникации в транзактном анализе. //Сборник  статей под ред.  О.А. Голубко-
вой, к.ф.н,– СПб.; Издательств «ОМ-Пресс», 2006,   стр.58-66
16. Групповая психотерапия / Под ред. Карвасарского Б.Д., Ледера С. -
М., 1990. - 384с.
17.Грэм, Р. Г. Руководство по операционным играм / Р. Г. Грэм, К. Ф. Грэй.
– М., 1977. - 376 с.
18.Гусаковский В.Е., Палагин А.В. Психологический тренинг «Школа роди-
те-лей» в сб. Технологии социально-психологических тренингов.  Редакци-
онно-издательский центр консорциума «Социальное здоровье России» Мо-
сква, 2001
19.Гусаковский В.Е.Соковнина М.С., Основные принципы психологическо-
го консультирования в образовании. Опубликовано с сокращениями под за-
голов-ком   «Психологическое консультирование в образовании – основное
условие гуманизации учебно-воспитательного процесса» В сборнике: «Ито-
ги ХХ века: гуманизация образования – проблемы и перспективы: Сборник
научных докладов международной научно-методической конференции /под
общ. Ред. А.П.Сманцера, Е.Е.Семенова. в 3 ч.- Витебск: ИПКиПРРи-
СО,1998.-ч.1.  19-20 мая 1998 года. Г. Витебск.стр.152-157.
Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Консультирование и психотера-
пия. Сочетание теории и практики/Пер с англ. БНТИ СО АН СССР. - Ново-
си-бирск, 1987. - 482с.
20.Иванова С.П. Современное образование и психологическая культура пе-
дагога- Псков, 1999
21.Играть или не играть – серьезный вопрос // Интернет: www.cural.ru
22.Игры - обучение, тренинг, досуг.../Под ред. В.В. Петрусинского. - В че-
тырех книгах. - М., 1994. - 368 с.
23.Калмыкова Э.И. Обучаемость и принципы построения методов ее диагно-
стики / Проблемы диагностики умственного развития учащихся.- М.,1975.
24.Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения (ме-
тоди-ческие рекомендации). - М.., 1990. - 31с.
25.Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрама.- М.,1993.
26.Коротаева Е.В. Директор-учитель-ученик: пути взаимодействия. / Дирек-
тор школы №5.- М., 2000
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27.Куприянов, Б. В. Организация и методика проведения игр с подростками:
Взрослые игры для детей: Учеб.-метод. пособие / Б. В. Куприянов, М. И.
Рожков, И. И. Фришман. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 216 с.
28.Лазурский А. Ф. О естественном эксперименте//Хрестоматия
29.Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. М., 2000.
Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заве-
де-ний. – М., 2000.- 376 с.
30.Лейтс В. Психодрамма. - М., 1994. - 246с.
31.Ли Д. Практика группового тренинга.- СПб., 2001
32.Логвинов И. И. Имитационное моделирование в психолого-пе-
33.Маркова А. К. Психология труда учителя. - М, 1993.
34.Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. М., 1984.
35.Мельников В. М., Ямпольский Л. Т. Введение в эксперимен-
36.Мильман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности //
Вопр. психологии. 1987. № 5.
37.Митина Л. М Учитель как личность и профессионал. – М, 1994.
38.Митина Л.М. Психологическая диагностика коммуникативных способно-
стей учителя: Учеб. пособие. Кемерово, 1996.
39.Морли С., Шефферд Дж., Спенс С. Методы когнитивной терапии и тре-
нинга социальных навыков. – СПб, 1996.
Аникеева, Н. П. Методические рекомендации к проведению иммитационно-
педогагических игр / Н. П. Аникеева. – Новосибирск, 1986.
40.ОхитинаЛ.Т. Психологические основы урока. - М., 1977.
41.Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика: Кн. для учащихся ст. классов
сред. шк. М., 1991.
42.Педсовет: идеи, методики, формы.- М.: Педагогический поиск, 2000.
43.Перлз Ф. Теория гештальт-терапии – М.: Институт Общегуманитарных
Иссле-дований, 2001 – 384 с.
44.Перлз Ф. Теория гештальт-терапии – М.: Институт Общегуманитарных
Иссле-дований, 2001 – 384 с.
45.Персонс Р. Видеопсихотерапия.//Московский психотерапевтический
журнал. - 1994. - № 1. - С. 101-107.
46.Пидкасистый, П. И. Технология игры в обучении и развитии: учеб. посо-
бие / П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров. – М.: МПУ, 1996.
47.Платов, В. Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение:
учебник / В. Я. Платов. – М.: Профиздат, 1991. – 192 с.
48.Прутченков, А. С. Тренинг коммуникативных умений: методические раз-
работ-ки занятий / А. С. Прутченков. – М.: Новая школа, 1993. – 49 с.
49.Психологический анализ урока. - Волгоград, 1995.
АникееваН.П. Воспитание игрой.- М.,1987.
50.Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Б.
Ф. Ломова и др. – М.: Педагогика, 1983. – 448 с.
51.Психология. Словарь /Под общей ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошев-
ского. – 2-е изд.,испр. и доп. – М., 1990. – 494 с.
52.Психолого-педагогическая проблема взаимодействия учителя и учащнх-
ся. / Под ред. A.A. Бодалева, В.Я. Ляуднс.- М., 1980.



53.Реан А. А. Психология познания педагогом личности учащихся. - М.,
1990.
54.Роджерс К. О групповой психотерапии. – М. 1993.
55.Соковнина М.С. Разделение областей профессиональной деятельности в
ра-боте педагога-психолога. В  сб. Материалы  4-ой Всероссийской конфе-
ренции «Психология и психотерапия. Психотерапия детей, подростков и
взрослых: со-стояние и перспективы». – СПб, ИМАТОН 2002 стр.140-146
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ния пе-дагогов и психологов через формирование адекватной оценки резуль-
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ные сообщения в городской научно-практической конференции. Научные
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Кафедра возрастной психологии МГУ

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
2. Кафедра педагогики и педагогической психологии факультета психоло-

гии МГУ http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
3. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
4. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
5. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/
6. Сборник электронных курсов по психологии: http:

//www.ido.edu.ru/psychology.
7. Статья Дормидоновой Т.И. "Диагностика обученности"

http://www.eidos.ru/
8. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru
9. Электронная библиотека: http://www.auditorium.ru.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

http://www.psy.msu.ru/about/kaf/razvit.html
http://www.psy.msu.ru/about/kaf/pedo.html
http://www.rsl.ru/
http://www.pirao.ru/
www.ido.edu.ru/psychology
http://www.eidos.ru/
http://bookap.by.ru
http://www.auditorium.ru


Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине «Практикум по педагогической психологии» требуются следующие
виды обеспечения:
Методическое обеспечение:
• учебники по курсу;
• хрестоматии и труды классиков по курсу;
• диагностические и методические материалы;
• диагностические программы;
• диагностическое оборудование для практических занятий.

Аудиторное обеспечение:
• мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:
• видеопроектор;
• интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
• маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Авторы к.психол. н., доцент Г.М. Авилов; к.психол. н., доцент О.А. Браун


