Список
научных и учебно – методических трудов Рожковой Анастасии Петровны
№
п\
п

Наименование работы и
ее вид

Характер
работы

1
1.

2
Профилактика
отсроченной
профнепригодности как
одно из важнейших
направлений
воспитательной работы
в ПУ.
(Тезисы)

3
Печатная

2.

О некоторых
предпосылках
успешного управления
развитием ПВК
учащихся (на
материалах ПУ – 1).
(Тезисы)

Печатная

3.

Организация работы
педколлектива по
формированию ПВК у
учащихся ПУ –
важнейшее направление
работы психологической
службы .
(Тезисы)

Печатная

4.

Формирование ПВК
практического
психолога как
необходимое условие
повышенияэффективнос
ти профессиональной
подготовки в вузе.
(Тезисы)

Печатная

Выходные данные

Объе
мв
п.л.
или с.
4
5
Региональный
107\3с
подход в воспитании:
.
проблемы и
решения: Тезисы
научно –
практической
конференции
(9апреля 1999 года):
Курган: Изд – во
ИПК Курганской
области, 1999. – С.90 92
Региональный опыт 116\2с
развития
.
психологической
службы в
образовании: Тезисы
республиканской
научно –
практической
конференции (16 – 17
июня 1999): Курган:
Изд – во ИПК
Курганской области,
1999. – С.21 - 22
Практическая
161\2
психология
с.
образования6 опыт и
проблемы: Сборник
научных трудов. –
Курган: Изд – во
Курганского гос.
университета,1999.С.81 - 82
Личность в
246\2с
современном мире:
.
(социально –
психологические
проблемы):
Материалы
Международной
конференции (24 – 25
апреля 2001 года):
Курган: Изд – во

Соавтор
ы
6
Филиппо
в А.В.

Вильмсе
н П.И.

Нет

Нет

5.

К вопросу о критерих
классификации
профессий.
(Тезисы)

Печатная

6.

Исследование
профессионально
важных качеств
психолога.
(Статья)

Печатная

7.

Отношение к природе
студентов –
первокурсников.
(Тезисы)

Печатная

8.

К вопросу об уточнении
понятий
«идентификация» и
«эмпатия» на
операциональном
уровне.
(Тезисы)

Печатная

9.

Сравнительный анализ

Печатная

Курганского гос.
университета, 2001. –
С. 189 - 190
Сборник научных
трудов аспирантов и
соискателей
Курганского
государственного
университета
(гуманитарные и
естественные науки):
Вып.;. – Курган: Изд
– во Курганского
гос.университета,
2002. – С.92 - 94
Психологическое
сопровождение
личности в
педагогическом
процессе: Сборник
научных трудов. –
Курган: Изд – во
Курганского гос.
университета, 2002. –
С. 255 - 258
Психологическое
сопровождение
личности в
педагогическом
процессе: Сборник
научных трудов. –
Курган: Изд – во
Курганского гос.
университета, 2002. –
С.260 - 261
Психологическая
служба образования:
итогои десятилетия.
Тезисы научно –
практической
конференции (27 – 28
февраля 2002 года: В
4 ч. Ч.4: Проблемы
психологического
просвещения
субъектов
образования. –
Курган: Изд – во
ИПКиПРО
Курганской области,
2002. – С.57-59
Социально –

142\4с
.

Нет

309\4с
.

Нет

309\2с
.

Нет

82\3с.

Нет

307\6

Нет

представлений о ПВК в
консультировании у
преподавателей вузов и
практикующих
психологов.
(Тезисы)

10.

11.

12.

психологические
с.
проблемы
формирования
личности в
образовательном
процессе:
Материалы
межрегиональной
научно –
практической
конференции (19 – 20
ноября 2002 года): В
3 ч. Ч.1: Историко –
методологические
подходы к
исследованию
личности. –
Шадринск: Изд – во
Шадринского гос.
пед. Института, 2002.
– С.281 - 286
Сравнительный анализ Печатная
«Личностно
С. 269
уровня развития ПВК
ориентированное
- 271
студентов – психологов 1
профессиональное
и 5 курсов.
образование»:
(Тезисы)
Сборник научных
трудов
111Всероссийской
научно –
практической
конференции (28 – 29
октября 2003 г.),
Екатеринбург, 2003. –
359 с.
Сформированность
Печатная
Сборник научных
С.98 ответственности у
трудов аспирантов и
101
студентов 5 курса.
соискателей
(Тезисы)
курганского
государственного
университета
(гуманитарные
науки). – Курган: Изд
– во Курганского гос.
университета, 2003. –
С.98 - 101
Развитие социального
Печатная «Акмеология общего С. 154
интеллекта средствами
и профессионального - 158
психологического
образования»:
тренинга
Материалы
(Тезисы)
Региональной научно
– практической
конференции (6 – 7

Нет

Нет

Нет

13.

Динамика развития
социального интеллекта
у студентов – психологов
(Тезисы)

Печатная

14.

Программа тренинга
развития
профессионально –
важных качеств у
студентов – психологов
(Статья)

Печатная

15.

Сформированность
эмоциональной
устойчивости у
студентов 5 курса
(Статья)

Печатная

16.

Развитие «Я –
концепции» как
необходимое условие
профессионального
роста студентов –
психологов
(Тезисы)

Печатная

17.

Образ профессии как
фактор активности

Готовитс
як

апреля 2004 г.),
Екатеринбург, 2004. –
227 с.
«Психология
С. 156
родительства и
семейного
воспитания»:
Сборник научных
трудов 11
Международной
научно –
практической
конференции (15 – 16
апреля 2004 г.),
Курган, 2004. – 173 с.
«Психология
С. 156
родительства и
- 158
семейного
воспитания»:
Сборник научных
трудов 11
Международной
научно –
практической
конференции (15 – 16
апреля 2004 г.),
Курган, 2004. – 173 с.
«Психология
С. 158
родительства и
- 159
семейного
воспитания»:
Сборник научных
трудов 11
Международной
научно –
практической
конференции (15 – 16
апреля 2004 г.),
Курган, 2004. – 173 с.
Психология
С.340
образования:проблем - 341
ы и перспективы
Материалы Первой
научно –
практической
конференции. – М.:
Смысл, 2004. –
(Москва, 16 – 18
декабря 2004 года).
Челябинск

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

18.

учебной деятельности
студентов.
(Тезисы)
Динамика развития
креативности у
студентов – психологов
(Тезисы)

изданию
сборник

19.

Психологическое
сопровождение развития
ПВК у студентов
психологов
(Тезисы)

Готовитс
як
изданию
сборник

Психологическая
теория и практика в
изменяющейся
России: Сборник
тезисов
Всероссийской
научной
конференции (24 – 26
мая 2006 года),
Челябинск: Изд – во
ЮУрГУ, 2006. – 307
с.
Петербургская школа
психологии: прошлое,
настоящее, будущее С.
Петербург

20.

Психогенетика
(Методические указания
к семинарским и
практическим занятиям
для студентов
специальности
психология (020400))
Зоопсихология и
сравнительная
психология
(Методические указания
к семинарским и
практическим занятиям
для студентов
специальности
психология (020400))
Зоопсихология и
сравнительная
психология
(учебное пособие)

Печатная

Курган,2004. - 27

Нет

Печатная

Курган, 2004. - 15

Нет

Печатная

Курган: Изд – во
Курганского гос.
университета,2005. –
102 с.

Нет

21.

22.

Печатная

Соискатель
Список верен:
Зав. кафедрой ОСП
Уч. секретарь факультета ПВС

С.211
- 212

А.П.Рожкова
Р.В.Овчарова
С.Г.Достовалов

Нет

Нет

Ректору КГУ
Бухтоярову О.И.
Рожковой А.П.,
кандидата психологических наук,
г.Курган, ул. Криволапова, 13 – 93

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение вакантной
должности доцента кафедры общей и социальной психологии на 1 ставку.
Стаж научно – педагогической деятельности 5 лет.
Рожкова А.П.
05.09.05

