
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет»  

(ГГТУ) 

 

Перечень 

учебных и учебно-методических изданий, подготовленных преподавателями, реализующими программу бакалавриата 

44.03.02 направление "Психолого-педагогическое образование" профиль "Психология образования" 
 

Форма обучения заочная 

Год приема на обучение 2016 

 

1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями 

 

№№ 

п/п 

Перечень 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-методических изданий, 

включая ЭОР 

 

Выходные данные, включая ссылки 

на источники в ЭБС или ЭИОС 

ГГТУ 

1.  

Психология развития 

Жильцова О. Н., 

Солдатов Д. В.  

Временная трансспектива в контексте личностного 

развития подростков из детских домов // Проблема 

сиротства в современной России: Психологический 

аспект/ Отв. ред. А.В. Махнач, А.М. Прихожан, Н.Н. 

Толстых   

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614 

 

М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2015. – 668 с. (С. 250-270) 

(Психология социальных явлений) 

(ISBN 978-5-9270-0284-9) 

 

 

2.  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Зеленкова Т.В. , 

Копченова Е.Е. 

 

Психодиагностическое сопровождение этапов 

формирования межличностных отношений  в классном 

коллективе: методическое  пособие 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3715 

Орехово-Зуево : МГОГИ, 2011. – 84 

с. 
 

Зеленкова Т.В., 

Озерова С.А. 

Психодиагностическое сопровождение развития 

личности младших школьников и подростков: 

методическое пособие  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3716 

Орехово-Зуево, МГОГИ, 2011. – 123 

с. 

3.  

Специальная 

психология 

Д.В. Солдатова и 

С.В. Солдатовой. 

Методические материалы по вопросам предоставления 

услуг дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon

=1 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2015. – 97 с. 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3715
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33085
http://dis.ggtu.ru/mod/resource/view.php?id=33085
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3716
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1


4.  

Дефектология 

Солдатов Д.В. Основы дефектологии: учебное пособие  

http://dis.ggtu.ru/pluginfile.php/57639/mod_resource/conten

t/0/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1

%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA

%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B

8%D0%B8%20-%202013.pdf 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2013. –  64 с. 

Д.В. Солдатова и 

С.В. Солдатовой. 

Методические материалы по вопросам предоставления 

услуг дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon

=1 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2015. – 97 с. 

 

5.  

Клиническая 

психология детей и 

подростков 

Д.В. Солдатова и 

С.В. Солдатовой. 

Методические материалы по вопросам предоставления 

услуг дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon

=1 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2015. – 97 с. 

 

6.  

Педагогическая 

психология 

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 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. – 

340 с. 

7.  

Коррекционно-

развивающая 

работа с младшими 

школьниками 

Брекина О.В. 

 

 Коррекционно-развивающая работа с младшими 

школьниками: учебно-методическое пособие 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2015. - 72 с. 

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.) 
8.  

Психокоррекционн

ая работа  с 

подростками 

Жильцова О. Н., 

Солдатов Д. В.  

Временная трансспектива в контексте личностного 

развития подростков из детских домов // Проблема 

сиротства в современной России: Психологический 

аспект/ Отв. ред. А. В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. 

Толстых.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614 

 

М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2015. – 668 с. (С. 250-270) 

(Психология социальных явлений) 

(ISBN 978-5-9270-0284-9) 

 

9.  Психологическая 

диагностика и 

коррекция развития 

Под ред. 

Д.В.Солдатова и 

С.В.Солдатовой.  

Методические материалы по вопросам предоставления 

услуг дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2015. – 97 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=348526

http://dis.ggtu.ru/pluginfile.php/57639/mod_resource/content/0/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20-%202013.pdf
http://dis.ggtu.ru/pluginfile.php/57639/mod_resource/content/0/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20-%202013.pdf
http://dis.ggtu.ru/pluginfile.php/57639/mod_resource/content/0/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20-%202013.pdf
http://dis.ggtu.ru/pluginfile.php/57639/mod_resource/content/0/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20-%202013.pdf
http://dis.ggtu.ru/pluginfile.php/57639/mod_resource/content/0/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20-%202013.pdf
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680


детей с ОВЗ (в соавторстве: 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В.) 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon

=1 

80 

 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В. 

Методические рекомендации по созданию 

инновационных организационных форм по обеспечению 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

психолого-педагогической коррекционной поддержкой 

при обучении в Московской области. 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2014. – 193 с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=324813

92 

https://pedcom.ru/publications/518804

/1040621/ 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В., 

Крупейников 

К.В. 

Инструктивно-методические материалы для 

руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам 

предоставления услуг дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья / под ред. Д.В. 

Солдатова.  

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2013. – 215 с. 

10.  

Психология 

девиантного 

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.  

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. – 

340 с. 

Жильцова О. Н., 

Солдатов Д. В.  

Временная трансспектива в контексте личностного 

развития подростков из детских домов // Проблема 

сиротства в современной России: Психологический 

аспект/ Отв. ред. А. В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. 

Толстых.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614 

 

М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2015. – 668 с. (С. 250-270) 

(Психология социальных явлений) 

(ISBN 978-5-9270-0284-9) 

 

 

11.  

Превентивная 

психология 

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.  

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2015. – 

340 с. 

Жильцова О. Н., 

Солдатов Д. В.  

Временная трансспектива в контексте личностного 

развития подростков из детских домов // Проблема 

сиротства в современной России: Психологический 

аспект/ Отв. ред. А. В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н. 

М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2015. – 668 с. (С. 250-270) 

(Психология социальных явлений) 

(ISBN 978-5-9270-0284-9) 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3615&notifyeditingon=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680
https://elibrary.ru/item.asp?id=32481392
https://elibrary.ru/item.asp?id=32481392
https://pedcom.ru/publications/518804/1040621/
https://pedcom.ru/publications/518804/1040621/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614


Толстых.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614 

 

 

12.  

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Брекина О.В. 
 

 

Социально-психологический тренинг как форма 

реализации методов активного социально - 

психологического обучения 

Учебно-методическое пособие 

Орехово-Зуево, ГГТУ, 2012. –  57 с. 

Брекина О.В. 
 

Тренинговая работа с детьми:учебно-методическое 

пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. ‒ 

136 с. 

ISBN 978-5-87471-231-0 

УДК  159.9:316.6      

ББК 88.5+88.84 
13.  

Социально-

психологический 

тренинг с 

подростками 

Брекина О.В. 
 

Тренинговая работа с детьми:учебно-методическое 

пособие 

http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486 

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. ‒ 

136 с. 

ISBN 978-5-87471-231-0 

УДК  159.9:316.6      

ББК 88.5+88.84 

Брекина О.В. 
 

Социально-психологический тренинг как форма 

реализации методов активного социально - 

психологического обучения: методическое пособие 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2012 г. 

УДК 37.015.3(075.8) 

ББК 88.840я73 
14.  

Психология 

жизненных 

кризисов 

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 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2013. – 114 с. 

15.  

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Брекина О.В. 

 

Психология ребенка в условиях организованного 

отдыха: проблемы и пути решения: методическое 

пособие 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2014. – 159 с. 

Солдатова С.В. 

 

Методические рекомендации для педагогов и вожатых 

детских оздоровительных лагерей по работе с детьми и 

подростками, нуждающимися в психолого-

педагогическом сопровождении: 

Учебно-методическое пособие для педагогов и вожатых. 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 

2013. – 232 с. 

16.  Производственная 

практика: практика 

Осинина Т.Н. 

Петрова Е.А., 

Методическое пособие по производственной 

(психолого-педагогической) практике в 

Орехово-Зуево: ГГТУ, 2016. – 41 с. 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3614
http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486
http://dis.ggtu.ru/mod/assign/view.php?id=29486


по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Усцева М.Н. 
 

 

 

образовательных учреждениях для студентов факультета 

психологии (3 курса очной формы обучения и 4 курса 

заочной формы обучения), обучающихся по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование»  

Зеленкова Т.В, 

Петрова Е.А., 

РомановаГ.А., 

Осинина Т.Н. 

Методическое пособие по практике в ДОУ для 

студентов факультета психологии, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование»  

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. – 

34 с. 

Кузнецова А.В., 

Осинина Т.Н., 

Петрова Е.А., 

Усцева М.Н.  

Методическое пособие по производственной 

(комплексной) практике в образовательных 

учреждениях для студентов факультета психологии (4 

курса очной формы обучения и 5 курса заочной формы 

обучения), обучающихся по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование»  

Орехово-Зуево: Редакционно-

издательский отдел ГГТУ, 2016. – 

48 с. 

 

 


