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№ 

п/п 

Дисциплина 

(модуль) 

Ф.И.О. автора, название, 

выходные данные 

Краткая аннотация 

1 Тренинговая работа 

с детьми; 

Психокоррекционная 

работа с 

подростками 

Брекина О.В. 

Учебно-методическое пособие 

«Тренинговая работа с детьми» 

РИО ГГТУ, 2016. – 136 с. 

УДК  159.9:316.6      

ББК 88.5+88.84  

В настоящем учебно-методическом пособии представлены методические 

материалы по преподаванию курса «Тренинговая работа с детьми». Пособие 

состоит из двух частей. В первой части рассматриваются основные 

теоретические положения построения трениговой работы, виды тренингов, 

понятие групповой динамики, а также задания для самостоятельной и 

практической работы, во второй части представлены игры и упражнения для 

составления практических занятий и программ по различным видам 

тренинга. Пособие призвано сформировать общепрофессиональные 

профессиональные компетенции педагога-психолога, соответствующие 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

профессионального образования по профилю «Психология образования». В 

профессиональном стандарте педагога-психолога (психолог в сфере 

образования) соответствует трудовой функции «Корекционно-развивающая 

работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

реабилитации» (кодА/04.7). 

При разработке комплекса использованы учебно-методические материалы 

ранее изданных аналогичных пособий ведущих вузов России. 

Пособие предназначено для преподавателей и студентов факультета 

социальной педагогики, психологии и дефектологии ГГТУ.      

2 Коррекционно-

развивающая работа 

с младшими 

школьниками;  

Методы 

коррекционно-

развивающей работы 

психолога 

Брекина О.В. 

Учебно-методическое пособие 

«Коррекцционно-развивающая 

работа с младшими школьниками» 

РИО ГГТУ, 2016. – 104 с. 

УДК 159.922.76-056:37.015.31ББК  

88.840.302+74.202.44 

Isbn978-5-87471-216-7 (7.38 п.л.) 

Разработано в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным стандартном высшего профессионального образования. 

Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

профиль подготовки «Психология образования».  

Пособие содержит 4 темы, введение и приложение. Каждая тема включает 

основной теоретический материал, а также задания для самостоятельной и 

практической работы. Пособие призвано сформировать 

общепрофессиональные и психолого-педагогические компетенции, 

соответствующие Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту высшего образования по профилю "Психология образования". В 

Профессиональном стандарте педагога-психолога (психолог в сфере 

образования) соответствует  трудовой функции «Психологическая коррекция 



поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации» (код В/04.7). В начале каждой темы представлены компетенции, 

которые должны быть сформированы у студента в результате изучения 

материала. Методическое пособие адресуется, в первую очередь, студентам, 

но также может быть использовано психологами, работающими в 

организациях образования.    

3 Написание ВРК Методические рекомендации по 

написанию курсовых и выпускной 

квалификационной работе (ВКР). 

Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. 

Размещено в образовательной 

среде ГГТУ Moodle. 

  

 

Пособие содержит методические рекомендации для написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ по психологии. Излагаются требования 

к структуре, содержанию и оформлению работы, приводятся образцы 

оформления ссылок и библиографии. Авторами даются рекомендации по 

выбору темы исследования, работе с литературой, написанию теоретической 

части, планированию эмпирического исследования. Большое внимание 

уделяется подготовке к защите работы и устному выступлению. 

Учебно-методическое пособие адресовано студентам очной и заочной формы 

обучения, выполняющих курсовые и выпускные квалификационные работы 

по психологии, а также преподавателям, рецензентам, научным 

руководителям. 

4 Может 

использоваться в 

рамках курсов 

«Кризисное 

консультирование», 

«Экстремальная 

психология», 

«Общая 

психология», 

«Психология 

человека». 

Гусев С.А. 

«Переживание событий в ситуации 

потери и поиска работы» Орехово-

Зуево. МГОГИ, 2015. 400 с. 

В учебном пособии излагается новый взгляд на проблему переживания 

безработицы. Автор подробно останавливается на переживании, диагностике 

и работе с людьми, переживающими потерю и поиск работы. 

Рассматриваются вопросы кризисного события: основные подходы, 

специфика, структура. Кроме этого подробно анализирована работа 

психолога в случае обращений клиентов, переживающих потерю работы. 

Студенты, психологи, работники ЦЗН с помощью него смогут узнать, как 

переживает личность событие потери работы и как необходимо данную 

проблему диагностировать. В пособии дается полная программа авторского 

тренинга субъектного роста как одного из путей преодоления негативных 

переживаний. 

Учебное   пособие   предназначено   для  преподавателей, студентов-

психологов Направления подготовки 37.03.01 «Психология», 44.03.02 

"Психолого-педагогическое образование", 44.03.03 "Специальное 

(дефектологическое) образование", социальных педагогов, специалистов 

центров занятости населения, менеджеров по персоналу, а также для всех 

тех, кому интересны переживания личности в ситуации кризиса.  

5 Коррекционно- Брекина О.В. Образовательным стандартом высшего профессионального 



развивающая работа 

с младшими 

школьниками 

«Коррекционно-развивающая 

работа с младшими школьниками» 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2015. 72 стр. 

образования. Направление подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое 

образование Профиль подготовки «Психология образования». 

 Пособие содержит  4 темы, введение и приложение. Каждая тема 

содержит основной теоретический материал, а также задания для 

самостоятельной и практической работы.  Пособие призвано сформировать 

общепрофессиональные и психолого-педагогические  компетенции, 

соответствующие  Федеральному Государственному Образовательному 

Стандарту высшего профессионального образования по профилю 

«Психология образования. В начале каждой темы представлены 

компетенции, которые должен быть сформированы у студента в результате 

изучения материала. 

Методическое пособие адресуется, в первую очередь, студентам, но также 

может быть использовано психологами, работающими в организациях 

образования. 

6 Дефектология; 

Специальная 

психология 

Под ред. Д.В.Солдатова и 

С.В.Солдатовой.  

(в соавторстве: Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В.) 

«Методические материалы по 

вопросам предоставления услуг 

дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2015. – 104 с. 

В пособии представлены рекомендации по нормативно-правовому, 

организационно-методическому, медико-социальному и психолого-

педагогическому обеспечению интегрированного (инклюзивного) 

образования дошкольников с ОВЗ в образовательных ДОО Московской 

области. Инструктивно-методические материалы предназначены для 

руководителей органов местного самоуправления, заведующих и директоров, 

педагогов образовательных учреждений, реализующих ООП дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

7 Психология 

девиантного 

поведения; 

Психология 

аддиктивного 

поведения 

Солдатов Д.В., Солдатова С.В.,  

Галстян О.А. 

«Научно-методические основы 

организации психологической и 

педагогической деятельности в 

нестандартных условиях: 

методическое пособие для 

работников образовательных 

учреждений» 

Под ред. Д.В. Солдатова. – 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. – 

В пособии представлены методические материалы по организации и 

реализации психологической и педагогической деятельности в 

нестандартных условиях.  

Пособие состоит из восьми глав: 

- Педагогическая деятельность в стандарных и нестандартных условиях. 

- Профилактика асоциальных явлений в образовательной среде. 

- Формирование ценностного отношения к ЗОЖ у воспитанников детского 

дома. 

- Обучение детей и молодежи с ОВЗ. 

- Коррекция психологической неготовности детей к обучению в школе. 

- Оптимизация нервно-психического напряжения в обучении и воспитании. 



340 с.  - Развитие толерантности и ассертивности в образовательной среде. 

- Психологический анализ и преодоление сопротивления и противодействия 

в образовательной среде. 

В приложении представлены материалы для практической и 

самостоятельной работы. 

8 Психологическая 

диагностика 

развития 

дошкольников; 

Психология детей 

младшего школьного 

возраста 

Мирошкина М.Р., Зеленкова Т.В., 

Лосева А.А., Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В., Ферцер В.Ю. 

«Инструктивно-методические 

материалы для руководителей и 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций по 

вопросам предоставления услуг 

дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Под ред. Д.В. Солдатова. – 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. 

(4,41 П.Л.) 

Методические материалы органично сочетают  в себе теоретические 

обобщения и анализ практических региональных достижений в области 

совершенствования моделей образования дошкольников с ОВЗ в  

соответствии с современными требованиями.  

Методические материалы включают в себя:  нормативно-правовое 

обеспечение реализациивариативных моделей дошкольного образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях Московской 

области; организационные рекомендации по внедрению вариативных 

моделей предоставления услуг дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья в  условиях Московской области; 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; рекомендации по 

внедрению инновационных моделей предоставления услуг дошкольного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Методическиематериалы предназначены для студентов, обучающихся по 

направлениям: «Психолого-педагогическое образование», 

«Специальное(дефектологическое) образование», а также для педагогов-

психологов и преподавателей. Оно может использоваться при изучении 

курсов «Актуальные проблемы современного образования», 

«Психологическая служба в системе образования», «Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования». 

9 Производственная 

практика в 

образовательных 

учреждениях  

Петрова Е.А. (соавтор Усцева 

М.Н.) 

«Методическое пособие по 

практике в образовательных 

учреждениях для студентов 

факультета психологии 4 курса, 

обучающихся по направлению 

подготовки 050400.62 Психолого-

педагогическое образование» 

Орехово-Зуево, ИЦ МГОГИ, 2014 

(1,80 п.л.) 

Педагогическая практика проводится с отрывом от обучения в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля. Организация 

проведения практики, предусмотренной образовательной программой 

направления подготовки «Педагогическое образование» профиль 

«Психология образования», осуществляется на основе договоров с 

образовательными организациями, реализующими программы общего 

образования. 



10 Производственная 

практика в школе 

Петрова Е.А.  (соавтор Усцева 

М.Н.) 

«Методическое пособие по 

психолого-педагогической 

практике в школе» 

Орехово-Зуево, ИЦ МГОГИ, 2014 

(1,86 п.л.) 

Ознакомление студентов со спецификой деятельности школьного педагога-

психолога и работой школьной психологической службы в системе 

образования; формирование интереса студента к работе педагога-психолога 

в образовательном учреждении; систематизация и обобщение теоретических 

знаний по психолого-педагогическим дисциплинам; овладение 

психологическим инструментарием и педагогическими технологиями. 

11 Производственная 

практика в ДОУ; 

 

Воспитательная работа в условиях 

организованного летнего отдыха 

детей: методическое пособие / 

авт.-сост.: Н.К. Кутякова, Л.А. 

Петрова, О.В. Брекина. – Орехово-

Зуево:  МГОГИ, 2014. – 156 с. 

Методическое пособие разработано с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки: 

050100.62 «Педагогическое образование» (квалификация) «Бакалавр», 

050400.62 «Психолого-педагогическое образование» (квалификация) 

«Бакалавр». 

В методическом пособии раскрываются особенности педагогического 

процесса в летний период детского отдыха в загородном оздоровительно-

образовательном лагере. Подробно освещаются организационно-

методические и психолого-педагогические основы воспитательной 

деятельности вожатого (воспитателя) в условиях летней детской 

оздоровительно-образовательной организации. 

 Методическое пособие адресуется студентам-практикантам высших 

педагогических и гуманитарных учебных заведений и всем тем, кто 

интересуется проблемами педагогики на современном этапе. 

12 Производственная 

практика в ДОУ 

Зеленкова Т.В., Петрова Е.А. 

Методическое пособие для 

педагогической практики 

студентов в дошкольном 

учреждении 

МГОГИ 

Методическое пособие по педагогической практике составлено в 

соответствии с требованиями ФГОС и включает в себя цели и задачи 

практики, организационные требования, права и обязанности, методические 

рекомендации по проведению диагностических коррекционно-развивающих 

занятий и требования к проведению зачетных мероприятий по педагогике.    

13 Производственная 

практика в  школе 

Коровина И.В.,  Лизунова Г.Ю., 

Кутякова Н.К. 

Методическое пособие по 

педагогической практике для 

бакалавров педагогики 

Редакционно-издательский совет 

МГОГИ, 2013 

57 стр. 

Методическое пособие по педагогической практике составлено в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 540600 

«Педагогика» (2005 г.), квалификации «Бакалавр педагогики» для студентов 

заочной формы обучения. 

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

1. Углубить и закрепить теоретические знания, полученные 

студентами при изучении анатомии и физиологии ребенка, педагогике, 



психологии.  

2. Научить студентов, опираясь на знания психологии, педагогики и 

физиологии детей (учащихся), самостоятельно проводить учебно-

воспитательную работу с учащимися. 

3. Научить студентов выполнять функции классного руководителя, а 

также проводить индивидуальную работу с учащимися. 

4. Развить и закрепить у студентов любовь к педагогической 

профессии, стимулировать стремление к изучению педагогических 

дисциплин и совершенствованию своих педагогических способностей с 

целью подготовки к творческому решению задач воспитания. 

5. Развить у студентов умение наблюдать и анализировать 

педагогический процесс, использовать диагностические методы изучения 

личности ученика, ученического коллектива, родителей учащихся, педагогов. 

7. Вызвать интерес к научно-исследовательской работе в области 

психолого-педагогических наук. 

Успех деятельности студентов обеспечивается сотрудничеством со 

школьной психологической службой и взаимодействием с педагогическим 

коллективом. 

Каждый вид практики имеет конкретный план деятельности студента, 

конкретное содержание и предусматривает ведение определенной 

педагогической документации.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки:  

а) общепрофессиональные (ОПК): 

− готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

− готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6) 

14 Педагогическая 

психология 

Степанов Ф.Г. (редактор, соавтор) 

Коммуникативная компетентность 

учителя 

В учебно-методическом пособии представлен теоретический и практический 

материал по формированию коммуникативной компетентности современного 

учителя. Материалы, содержащиеся в пособии, могут быть полезны для 



Учебно-методическое пособие 

М.: Прометей, 2013. – 240 с. 

слушателей факультетов повышения квалификации, учителей, педагогов-

психологов и студентов высших учебных заведений (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), обучающихся по специальности – 

«Педагогическое образование». 

15 Производственная 

практика в школе 

Лизунова Г. Ю. – редактор. 

Авторы-составители – Копченова 

Е.Е., Коровина И. В., Кутякова 

Н.К., Лизунова Г.Ю., Степанов 

Ф.Г. 

Методическое пособие по 

педагогической практике для 

студентов факультета психологии 

Методическое пособие 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2013. – 64 

с. 

В пособии определены задачи и содержание педагогической практики 

бакалавров педагогики заочной формы обучения в соответствии с ФГОС 

ВПО, направление 050700 «Педагогика», профиль –«Практическая 

психология в образовании», бакалавр педагогики. 

16 Дефектология Солдатов Д.В. 

Основы дефектологии 

Учебное пособие по направлению 

подготовки 050700 «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

профиль «Логопедия». – Орехово-

Зуево: Изд-во МГОГИ, 2013. –  64 

с. 

В методическом пособии изложены материалы теоретического характера, 

которые могут быть использованы при подготовке к вступительным 

экзаменам в форме собеседования по «Основам дефектологии». А так же как 

при изучении курса «Дефектология».   

17 Производственная 

практика в летнем 

оздоровительном 

лагере 

Солдатова С.В. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и подростков 

с девиантным поведением в 

детском оздоровительном лагере: 

учебно-методическое пособие для 

педагогов и вожатых. 

Методическое пособие. - Орехово-

Зуево, ИЦ МГОГИ, 2013. - 121 с. 

В методическом пособии изложены материалы теоретического и 

практического характера, которые могут использоваться специалистами в 

работе по профилактике и коррекции девиантного поведения у детей и 

подростков в детском оздоровительном лагере. Приложение содержит 

полезный психодиагностический материал.  

Пособие адресовано педагогам и вожатым, социальным педагогам, 

психологам и всем, кто участвует в организации отдыха детей и подростков. 

18 Производственная 

практика в  летнем 

оздоровительном 

лагере 

Солдатова С.В. 

Методические рекомендации для 

педагогов и вожатых детских 

оздоровительных лагерей по 

работе с детьми и подростками, 

В данном методическом пособии нашли отражение некоторые аспекты 

организационного обеспечения и психолого-педагогического сопровождения 

трех категорий воспитанников: детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Пособие будет полезно преподавателями высших и средних 



нуждающимися в психолого-

педагогическом сопровождении. 

Методическое пособие. - Орехово-

Зуево, ИЦ МГОГИ, 2013. - 229 с. 

педагогических учебных заведений, занимающихся учебной подготовкой 

вожатых, всем организаторам каникулярного отдыха детей и подростков. 

19 Практика в летнем 

оздоровительном 

лагере 

Солдатова С.В. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение подростков-сирот 

и подростков, оставшихся без 

попечения родителей, в детском 

оздоровительном лагере: учебно-

методическое пособие для 

педагогов и вожатых. 

Одной их важных задач работы детских оздоровительных лагерей, в 

которых находятся подростки-сироты и подростки, оставшиеся без 

попечения родителей, является задача оказания им помощи и содействия в 

социализации, в обогащении опыта культурного взаимодействия, в 

оптимизации их физического и психического состояния.  

Данное методическое пособие разработано в помощь организаторам 

подросткового отдыха, и представляет собой материалы, которые будут 

полезны как для начинающего вожатого, так и для опытных педагогов, 

которые смогут пополнить свою методическую «копилку» полезными 

видами и содержанием работы по психолого-педагогическому 

сопровождению в ДОЛ подростков-сирот и подростков, оставшихся без 

попечения родителей. 

20 Психолого-

педагогическая 

диагностика  

Зеленкова Т.В. 

Психодиагностическое 

сопровождение этапов 

формирования межличностных 

отношений учащихся в классном 

коллективе 

Методическое пособие 

Орехово-Зуево, МГОГИ, - 2012 г.  

(об. п.л. - 4/2) 

В методическом пособии изложена система психодиагностических 

средств, необходимых для психолого-педагогического сопровождения этапов 

формирования межличностных отношений в группе учащихся и диагностики 

уровня зрелости  классного коллектива.   

Первая часть пособия направлена на диагностику индивидуальных 

характеристик учащихся, включенных в процесс коммуникации и 

межличностное взаимодействие. Во второй части диагностические средства  

методически организованы в соответствии со стратометрической концепцией 

коллектива А.В. Петровского. В пособии также приведены: схема 

организации исследования межличностных взаимодействий в классе, 

способы обработки и интерпретации данных, рекомендации по составлению 

психолого-педагогической характеристики ученического коллектива.  

Методическое пособие предназначено для педагогов-психологов, учителей, 

преподавателей и студентов. Оно может использоваться при изучении курсов 

«Психолого-педагогическая диагностика», «Социальная психология», 

«Педагогическая психология» и в психолого-педагогической практике 

студентов в школе. 

21 Тренинговая работа 

с детьми; 

Методы активного 

социально-

Брекина О.В. 

Социально-психологический 

тренинг как форма реализации 

методов активного социально - 

В настоящем комплексе представлены методические материалы по 

преподаванию курса «Методы активного социально-психологического 

обучения». Пособие состоит из двух частей. В первой части рассматриваются  

основные теоретические положения построения групповой работы 



психологического 

обучения 

психологического обучения 

Методическое пособие 

Орехово-Зуево, 2012 г. (об. п.л. 

3,6) 

психолога, в первую очередь, группы социально-психологического тренинга, 

а во второй части представлены игры и упражнения для составления 

программ практических занятий по социально-психологическому тренингу. 

При разработке комплекса использованы учебно-методические 

материалы ранее изданных аналогичных пособий ведущих вузов России. 

Пособие предназначено для преподавателей и студентов факультета 

социальной педагогики и психологии МГОГИ. 

22 Практика в летнем 

оздоровительном 

лагере 

Брекина О.В. 

Психология ребенка в условиях 

организованного отдыха: 

проблемы и пути решения. 

Методич. пособие 

Орехово-Зуево, 2011.  4,5 п.л. 

Разработано в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности 03100 

«Педагогика и психология». Пособие состоит из двух частей: в первой части 

содержится теоретическое описание основных психологических проблем 

ребенка в условиях организованного детского отдыха и отдельных 

рекомендаций по профилактике и коррекции названных проблем, во второй 

части представлены практические способы решения данных проблем, 

упражнения и элементы тренинговой работы. В пособии использованы 

материалы научно-практической деятельности педагогического коллектива 

ДОЛ им. Гагарина МИД РФ.    

Методическое пособие адресуется широкому кругу читателей, 

преподавателям высшей школы, психологам, аспирантам и студентам, 

руководителям образовательных учреждений и педагогам детских 

оздоровительных лагерей.   

23 Психология 

девиантного 

поведения 

Солдатова С.В., Солдатов Д.В. 

Психологическая профилактика 

суицидального поведения 

воспитанников детского дома: 

методическое пособие. 

Методич. пособие 

Орехово-Зуево, ИЦ МГОГИ, 2011. 

– 88 с. 

В методическом пособии рассматриваются основные понятия, класси-

фикация, причины, возрастные особенности, симптоматика суицидального 

поведения, методы диагностики, проблемы психологической профилактики 

суицидального поведения детей и подростков, воспитывающихся в детских 

учреждениях - социальных приютах, интернатах, детских домах. 

Пособие предназначено для психологов, педагогов, руководителей вос-

питательной работы в социальных приютах, интернатах, детских домах. 

24 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 

Зеленкова Т.В. , Копченова Е.Е. 

Психодиагностическое 

сопровождение этапов 

формирования м/л отношений в 

классном коллективе 

Методич. пособие 

Орехово-Зуево, ИЦ МГОГИ, 2011. 

– 84 с. 

В методическом пособии изложена система психодиагностических средств, 

необходимых для психолого-педагогического сопровождения этапов 

формирования межличностных отношений в группе учащихся и диагностики 

уровня зрелости  классного коллектива.   

1 часть пособия направлена на диагностику индивидуальных характеристик 

учащихся, включенных в процесс коммуникации и межличностное 

взаимодействие. Во 2 части диагностические средства  методически 

организованы в соответствии со стратометрической концепцией коллектива 



Размещено в образовательной 

среде ГГТУ Moodle 

А.В. Петровского. В пособии также приведены: схема организации 

исследования межличностных взаимодействий в классе, способы обработки 

и интерпретации данных, рекомендации по составлению психолого-

педагогической характеристики ученического коллектива.  

Методическое пособие предназначено для педагогов-психологов, учителей, 

преподавателей и студентов. Оно может использоваться при изучении курсов 

«Социальная психология», «Педагогическая психология» и в психолого-

педагогической практике студентов. 

25 Психология 

развития, 

Психологическая 

диагностика  

развития младших 

школьников; 

Психологическая 

диагностика  

развития подростков 

Зеленкова Т.В., Озерова С.А. 

Психодиагностическое 

сопровождение развития личности 

младших школьников и 

подростков 

Учебно-мет. пособие 

Издательский центр МГОГИ 2011, 

128с. 

Размещено в образовательной 

среде ГГТУ Moodle 

В пособии освещаются научные основы и технология комплексного 

изучения личности школьников, раскрываются наиболее рациональные и 

эффективные методы ее исследования в условиях образовательного 

учреждения.  Представлены методические принципы составления психолого-

педагогической характеристики и рекомендации по ее составлению. 

В 1 части пособия изложены общие принципы и методы 

комплексного психологического изучения личности младших школьников и 

подростков. 

Во 2 части приводится комплекс психодиагностических средств, 

имеющий практическую направленность на изучение личностных 

особенностей детей и подростков.  

Приложение содержит практические материалы, необходимые для 

психодиагностического сопровождения развития личности младших 

школьников и подростков.  

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 

преподавателей ВУЗов, педагогов-психологов. Оно может использоваться 

при изучении курсов «Психологическая диагностика развития младших 

школьников», «Психологическая диагностика развития подростков», 

«Психология развития» и в психолого-педагогической практике студентов в 

школе.  

26 Социальная 

психология 

Зеленкова Т.В. , Копченова Е.Е. 

Психодиагностическое 

сопровождение этапов 

формирования межличностных 

отношений в классном коллективе. 

Методическое пособие. – Орехово-

Зуево, ИЦ МГОГИ, 2011. – 84 с. 

В методическом пособии изложена система психодиагностических средств, 

необходимых для психолого-педагогического сопровождения этапов 

формирования межличностных отношений в группе учащихся и диагностики 

уровня зрелости  классного коллектива. 

27 Психология 

развития; 

Лизунова Г.Ю. 

УМП  «Возрастная психология: 

Учебно-методическое пособие предназначено для проверки знаний по 

возрастной психологии. Расположение материала не только позволяет в 



Возрастная 

психология 

тестовый контроль»  

Орехово-Зуево, Издательство РА 

«Реклама Сервис» 2011 г., 94 с. 

логической смысловой последовательности проверить, но и 

проанализировать свои знания. 

Может быть использовано для контроля результативности обучения, а также 

преподавании возрастной психологии в высших и средне - специальных 

учебных заведениях на очном и заочном отделении. 

28 Психология 

девиантного 

поведения 

Солдатова С.В. Профилактика 

злоупотребления психоактивных 

веществ в образовательных 

учреждениях: Методическое 

пособие. – МГОГИ, 2010. – 126 с. 

В пособии изложены основные принципы построения профилактических 

программ и рекомендаций по организации антиалкогольной и 

антинаркотической работы в образовательных учреждениях. Пособие 

содержит методические рекомендации по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурению в образовательных учреждениях, список 

нормативно-правовых документов и глоссарий основных терминов по 

рассматриваемой проблеме. 

29 Педагогическая 

психология 

Педагогическая психология: 

теория и практика. / Под ред. Л.В. 

Солдатовой и Д.В. Солдатова. – 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2009. 

Настоящее пособие представляет собой дополнительный источник учебных 

материалов по основным вопросам педагогической психологии, на которой 

студенты могут опираться при самостоятельной работе: подготовка к 

семинарам, проведении курсовых исследований, выполнении заданий 

педагогической практики и т.п. 

30 Качественные и 

количественные 

методы психолого-

педагогических 

исследований; 

Математические 

методы обработки 

данных в психологии 

Лизунова Г.Ю. 

«Математические основы 

психологии» Учебное пособие 

Орехово-Зуево, Издательство РА 

«Реклама Сервис» 2009 г., 129 с. 

В учебно-методическом пособии представлено практическое руководство 

для исследователей, цель которых – статистическое обоснование своих 

научных и практических выводов. Приведены необходимые теоретические 

сведения и формулы для расчета типовых задач, наиболее часто 

встречающихся в экспериментальных психологических исследованиях. 

Принцип отбора методов обработки данных – ясность и простота. 

Учебное пособие адресовано студентам  вузов, может также использоваться 

исследователями в различных областях науки,  применяющими 

статистические методы при решении практических задач.  

31 Психология 

развития; 

Общая психология; 

Социальная 

психология; 

Педагогическая 

психология 

Практикум по психологии. /Под 

ред. Ф.Г. Степанова: Учебное 

пособие для непсихологических 

факультетов высших 

педагогических учебных 

заведений. – Орехово-Зуево: 

МГОПИ, 2006. – 437. 

В пособии представлены материалы для проведения лабораторных, 

практических и семинарских занятий по экспериментальной, общей, 

социальной, возрастной и педагогической психологии, задания по 

педагогической практике и методические рекомендации по их выполнению. 



 

Зав. кафедрой ____________________________________________________ Зеленкова Т.В. 

32 Психология развития Психологическое 

консультирование родителей 

учащихся начальных классов. 

Научно-методическое пособие. / 

Под. ред. Л.В. Солдатовой. – 

Орехово-Зуево: МГОПИ, 2005. – 

197 с. 

В пособии весь научно-методический материал распределен по пяти 

разделам: 

- Общие психологические проблемы взаимодействия взрослых и детей. 

- Консультирование по вопросам учебной деятельности младшего 

школьника. 

_ Консультирование по вопросам готовности ребенка к обучению в школе. 

- Консультирование по проблемам воспитания младшего школьника. 

- Консультирование родителей, имеющих детей с проблемами в развитии и 

жизнедеятельности. 

33 Психологические 

основы обучения 

детей с ОВЗ (ДВ); 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ (ДВ); 

Психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ (ДВ); 

Образование детей с 

ОВЗ (ДВ) 

Зеленкова Т.В., Селезнева Е.А., 

Солдатова С.В., Морозова Т.Н. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

интеграции детей-инвалидов в 

общеобразовательное учреждение. 

Научно-методическое пособие / 

Под ред. Т.В. Зеленковой. – 

Орехово-Зуево: МГОПИ, 2004. – 

103 с. 

 

В пособии рассматриваются различные подходы к проблеме 

интегрированного обучения, прослеживаются истоки ее возникновения в 

нашей стране, анализируются общественное мнение и отношение к идее 

совместного обучения непосредственных участников интеграционного 

процесса, дается анализ готовности общества к реализации этого процесса. 

Пособие состоит из четырех глав: 

- Общая характеристика процесса интеграции. 

- Психолого-педагогическое сопровождение процесса интеграции. 

- Методические рекомендации по организации работы социального педагога. 

- Психологическое сопровождение детей-инвалидов в общеобразовательной 

школе. 

34 Общая психология Солдатова Л.В, Солдатова С.В. 

Краткий исторический очерк 

развития психологической науки: 

Учебно-методическое пособие для 

студентов высших педагогических 

учебных заведений. – Орехово-

Зуево: МГОПИ, 2003. – 104 с. 

В пособии последовательно, доступно и на современной научной основе 

освещается краткий исторический очерк развития зарубежной и 

отечественной психологической науки от древних времен до наших дней. 

Прослеживается эволюция психологических знаний, анализируются отрасли 

психологии. 


