ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ
Мастер-класс лаборатории
научных основ детской практической психологии
Психологического института РАО
(зав. лаборатории – д.псх.н. А.Д.Андреева)
Ведущие – д.псх.н. А.Д.Андреева, к.псх.н. Е.Е.Данилова
Оппонент – к.пс.н. И.Б.Умняшова
Факультет «Психология образования», кафедра педагогической
психологии, зав. лабораторией модернизации психологической
службы образования МГППУ.
Участники дискуссии – д.псх.н. А.М.Прихожан, к.псх.н.
О.А.Москвитина
Цель мастер-класса «Воспитание психологической культуры и
психологической грамотности школьников» – познакомить гостей и
студентов с научной деятельностью одной из старейших лабораторий
Психологического
института,
показать
содержательную
и
методологическую преемственность исследований сотрудников,
работавших и работающих в лаборатории на протяжении всех лет ее
существования, направленность научного внимания коллектива на
решение проблем, связанных с практикой обучения и воспитания
детей и подростков.
Задачи мастер-класса – представить работу сотрудников
лаборатории по организации службы практической психологии
образования в нашей стране, показать историю появления в
отечественном образовании нового специалиста – школьного
психолога, познакомить с современным направлением деятельности
службы практической психологии образования, связанным с
воспитанием психологической культуры школьников.
В ходе обсуждения был раскрыт смысл психологического
образования в школе, подробно охарактеризованы учебные и
методические пособия, разработанные сотрудниками лаборатории –
учебно-методический
комплект
«Система
воспитания
психологической культуры школьников» под ред. И.В.Дубровиной.
Направление дискуссии
задавали сотрудники лаборатории
А.Д.Андреева, Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан, О.А.Москвитина,

активное участие в ней принимала сотрудница ПИ РАО Бибичкова
И.М.
Студенты с интересом отнеслись к истории возникновения
психологической службы образования в нашей стране, живо
реагировали на знакомые им имена преподавателей МГППУ,
работавших и работающих в нашей лаборатории, стоявших у истоков

создания школьной психологической службы – И.В.Дубровиной,
А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых, Н.И.Гуткиной. Получилась история в
лицах и портретах.

Вопросы,
заданные
студентами,
касались
понимания смысла и целей
психологического образования
школьников,
соотношения
понятий
психологической
грамотности
и
психологической
культуры,
особенностей
организации
учебного материала курса в
соответствии
с
психологическими
потребностями
школьников
разных возрастов.

В своем выступлении оппонент И.Б.Умняшова рассказала о
своем опыте преподавания психологии в школе, о работе с разными
категориями учащихся (трудными подростками, учащимися
московской
гимназии),
отметила
высокую
эффективность
разработанного в лаборатории курса психологии для учащихся 3-11
классов с точки зрения культурного и познавательного развития
школьников.

