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Программа вступительного испытания на обучение по профилю 

направления подготовки 19.00.07 «Педагогическая психология» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел І. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

Тема 1. Предмет, проблемы и методы педагогической психологии. 

Предмет педагогической психологии. Понятие объекта и предмета педагогической 

психологии. Обучение, воспитание и психология учителя как предмет педагогической 

психологии. Психологические механизмы управления обучением и образовательным 

процессом (Н.Ф.Талызина, Л.Н.Ланда, В.С.Лазарев). Управление процессом освоения 

обобщенных способов действия (В.В.Давыдов), учебная мотивация (А.К.Маркова, 

Ю.М.Орлов), индивидуально-психологические факторы образовательного процесса 

(Г.А.Цукерман). Личностные особенности субъектов обучения (В.С.Мерлин, Н.С.Лейтес, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Кан-Калик). 

Задачи и структура педагогической психологии. Психология научения, обучения и 

воспитания дошкольников. Педагогическая психология школьного обучения и 

воспитания, определение психологических основ диагностики уровня и качества усвоения 

знаний. Психология высшей школы (Н.В.Кузьмина, Б.А.Бенедиктов, М.И.Дьяченко, 

Л.А.Кандыбович, А.В. Петровский, С.Д.Смирнов). Психология профессионального 

обучения и профессионального самоопределения. Психология обучения взрослых, 

самообразование (Б.Г.Ананьев, Г.Н.Степанова, Г.Н.Сухобская, Ю.Н.Кулюткин). 

Взаимосвязь педагогической психологии с другими отраслями психологической науки и 

педагогикой. Структура педагогической психологии (И.А.Зимняя): психология 

образовательной деятельности, психология учебной деятельности, психология 

педагогической деятельности, психология учебно-педагогического сотрудничества. 

Определение механизмов и закономерностей освоения социокультурного опыта, его 

структурирования, сохранения в индивидуальном сознании обучаемого и использования в 

различных ситуациях. Определение особенностей организации и управления учебной 

деятельностью обучаемых. Изучение психологических основ деятельности педагога. 

Разработка психологических основ дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса на всех уровнях образовательной системы. 

Проблемы педагогической психологии. Понятие о проблемах педагогической 

психологии. Проблема сенситивного периода в интеллектуальном и личностном развитии 

ребенка. Проблемы зависимости психологического развития ребенка от системы 

педагогических воздействий. Проблема оптимального соотношения обучения и 

воспитания в психическом развитии. Проблема комплексности педагогических 

воздействий и системного характера психологического развития. Проблема связи 

способностей и задатков, созревания, обучения и развития. Проблема одаренности и 

педагогической запущенности. Проблема генотипической и средовой обусловленности 

психики и поведения ребенка. Проблема скрытого периода развития и открытого 

проявления его результатов. Проблема готовности детей к обучению в школе.  Проблема  

дифференциации  и  индивидуализации  обучения.  Проблема социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

Методы педагогической психологии. Общие представления о методах педагогической 

психологии. Методология и основные методологические принципы. Соотношение 
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методологических принципов, методов и методик исследования. Классификация методов. 

Заимствованные из других наук и собственные методы педагогической психологии. 

Организационные, процедурные и оценочные методы педагогической психологии. 

Психодиагностические методы в педагогической психологии. Экспериментальные и не 

экспериментальные методы. Наблюдение. Психолого-педагогический эксперимент как 

метод педагогической психологии. Приемы сбора и статистической обработки данных в 

педагогической психологии.  

Тема 2. Образование как глобальный объект педагогической психологии. 

Понятие образования. Принцип природосообразности (Я.А. Коменский) и 

культуросообразности (А.Дистервег) обучения. Тип культуры: постфигуративный, 

кофигуративный, префигуративный и обучение (М.Мид). Проблемы педагогической 

психологии в культурно-исторической и культурной психологии (Л.С.Выготский, 

М.Коул). 

Образование как система. Понятие образовательной среды (И.А.Баева, В.В.Семикин) 

Педагогическая система и ее структурные элементы: цель, учебная информация, средства 

коммуникации, обучающиеся и обучающие (Н.В.Кузьмина). Образование как процесс и 

результат. Основные тенденции современного высшего образования (А.А.Вербицкий, 

С.Д.Смирнов, В.Я.Ляудис, Ю.В. Громыко). Образование как диалог культур (Бахтин 

М.М., Библер). 

Проблемы и тенденции психологии образования в белорусской психологической науке. 

Тема 3. История становления педагогической психологии. 

Возникновение педагогической психологии. Применение психологических знаний в 

педагогике. Психолого-педагогические проблемы в работах философов и педагогов. 

Этапы становления педагогической психологии. Общедидактический этап. 

«Необходимость психологизировать педагогику» (И.Песталоцци). Вклад педагогов-

мыслителей XVII-XVIII веков в развитие педагогической психологии (Я.А.Коменский, 

Ж.-Ж.Руссо, И.Гербарт, А. Дистервег, К.Д.Ушинский). Параллельное развитие и взаимное 

влияние педагогики и психологии. Объективные предпосылки формирования 

педагогической психологии. Развитие педагогической психологии с конца XIX века до 

середины XX века. Оформление педагогической психологии в самостоятельную отрасль 

психологической науки. Первые экспериментальные работы по педагогической 

психологии (П.Ф.Каптерев, Э.Торндайк, А.П.Нечаев, А.Бине и Б.Анри). Образование 

первых лабораторий при школах (Э.Мейман, А.Бине, Дж.Селли). Возникновение 

педологии, ее предыстория и судьба в России (Дж.М.Болдуин, Э.Мейман, М.Я.Басов, 

П.П.Блонский, Л.С. Выготский). Развитие специальных педагогических систем 

(Вальдорфская школа, школа М.Монтессори).  

Разработка теоретических основ педагогической психологии. Создание собственно 

психологических теорий обучения. Программированное обучение (Б.Скиннер). Теория 

алгоритмизации программированного обучения (Л.Н.Ланда). Система проблемного 

обучения (В.Оконь, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин). 

Возникновение и развитие педагогической психологии в Республике Беларусь. 

Педагогическая психология в дореволюционный период. Белорусский период психолого-

педагогической деятельности Л.С.Выготского. 
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Методологические проблемы высшей школы (В.А.Янчук). Современная белорусская 

педагогическая психология. 

 

Раздел II. ПСИХОЛОГИЯ НАУЧЕНИЯ. 

Тема 4. Теория научения. Учебная деятельность. 

Понятие о научении. Виды, условия и механизмы научения, факторы, 

определяющие его успешность. Понятия научения, учения, учебной деятельности  и 

обучения. Виды научения. Научение реактивным формам поведения: привыкание, 

сенсибилизация, импринтинг (К.Лоренц), условные рефлексы (И.П.Павлов, Дж.Уотсон). 

Научение в результате оперантного обусловливания: метод проб и ошибок (Э.Торндайк), 

метод формирования реакции (Б.Ф.Скиннер), путем наблюдения (А.Бандура). 

Когнитивное научение: латентное научение (Э.Толмен), обучение сложным 

психомоторным навыкам, научение путем инсайта (В.Келлер), научение путем 

рассуждений (перцептивное и концептуальное научение). Основные механизмы научения: 

формирование ассоциаций, различение, обобщение, инсайт и творчество. Факторы, 

определяющие успешность научения: степень развитости познавательных процессов, 

уровень сформированности личности. Роль продуманной системы стимулирования 

успехов и предупреждения неудач в научении. 

Соотношение научения и развития. Три точки зрения на соотношение научения и 

развития. Развитие как научение. Развитие как созревание. Развитие как результат 

взаимодействия научения и созревания. Влияние на научение уровня биологической 

зрелости организма. Зависимость развития от применяемых методов обучения. 

Общая теория учебной деятельности. Основные проблемы психологической теории 

учебной деятельности. Структура и организация учебной деятельности. Виды, формы и 

субъекты учебной деятельности. Основные параметры оценки степени развития учебной 

деятельности (И.И.Ильясов, И.Лингард, Т.М.Савельева, В.А.Якунин). Взаимодействие 

субъектов учебного процесса. Роль оптимального уровня трудности и доступности 

учебного материала. (Л.В.Занков). 

Современные концепции обучения и организации учебной деятельности. Основные 

теории учебной деятельности и обучения в современной психологии. Теория 

П.Я.Гальперина о поэтапном (планомерном) формировании понятий и умственных 

действий. Понятие об ориентировочной основе действия. Критерии оценки и виды 

ориентировочной основы действия. Три основные типа учения и соответствующие им 

типы ориентировочной основы действия. Общее развитие ребенка в теории развивающего 

обучения Л.В.Занкова. Общие дидактические принципы: ведущая роль теоретических 

знаний, обучение на высоком уровне трудности, быстрый темп прохождения учебного 

материала. 

Теория развивающего обучения Эльконина-Давыдова. В.В.Давыдов о формировании 

научных понятий у детей. Основные этапы развития теоретического мышления и 

формирование у младших школьников общих научных понятий.  

Современные психологические концепции проблемного обучения. Проблемная задача и 

проблемная ситуация. Характеристика учебной ситуации как проблемной 

(А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов, В.А.Крутецкий). Концепция программированного 
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обучения, линейная и разветвленная системы программированного обучения 

(Н.А.Краудер, А.М.Матюшкин, Б.Ф.Скиннер, Н.В.Талызина). Алгоритмический и 

эвристический способы решения задач, обратная связь в обучении (В.П.Беспалько, 

Л.Н.Ланда). Основные психологически ориентированные модели обучения: «свободная 

модель», «диалогическая модель», «обогащающая модель». Личностно-ориентированное 

обучение (Э.Ф.Зеер, В.В.Сериков, И.С.Якиманская). Интерактивное обучение. 

Рефлексивно-деятельностный подход в обучении. 

Тема 5. Научение в младенческом и раннем возрасте. 

Социальная ситуация научения и развития (С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, 

А.В.Петровский). Возрастная дифференциация субъектов учебной деятельности 

(А.Валлон, Ж.Пиаже, В.Штерн, Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, Д.Б.Эльконин). 

Начальный этап научения. Психологические особенности начального этапа научения. 

Роль подражания и слова на начальном этапе научения ребенка. Научение детей в 

младенческом возрасте. Специфика и основные сферы научения: двигательная 

активность, процессы восприятия и памяти, наглядно-действенное мышление и речевой 

слух. 

Научение в раннем возрасте. Основные направления научения в раннем возрасте. 

Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению ребенка. Вхождение 

ребенка в сенситивный период развития речи. Роль общения в речевом развитии ребенка. 

Развитие воображения и речевого мышления. Развивающие игры для детей двух- и 

трехлетнего возраста. Понятие сенсорной депривации и ее последствия для психического 

развития ребенка. Проблема научения в младенческом и раннем возрасте в трудах 

белорусских психологов. (О.В.Белановская, Н.Я.Кушнир, Л.Г.Лысюк, Е.А.Панько, 

А.М.Счастная, Л.А.Холева). 

Тема 6. Научение и обучение дошкольников. 

Совершенствование восприятия, памяти и мышления. Развитие эмоциональной 

сферы личности. Понятие о сенсорных эталонах и перцептивных действиях и их 

значение для развития восприятия. Основные направления улучшения памяти 

дошкольников. Выделение мнемической цели и решение мнемических задач. Мышление и 

развитие памяти. Основные этапы практического развития мышления и внутреннего 

плана действий у дошкольников. Развитие наглядно-образного мышления. Обучение 

дошкольников речи, чтению и письму. Роль адекватной мотивации и игры в обучении. 

Развитие воли у дошкольников (Н.А.Цыркун). 

Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе. Функциональные 

признаки психологической готовности детей к обучению: характер ориентировочно-

исследовательской, исполнительской и контролирующей деятельности. Педагогический и 

психологический аспект готовности. Интеллектуальная, личностно-мотивационная и 

социально-психологическая готовность (Л.И.Божович, Н.И.Гуткина, М.И.Лисина, 

Й.Йерасек, Н.Г.Салмина). 

Проблема готовности детей дошкольного возраста к обучению школе и обучение 

дошкольников в трудах белорусских психологов (А.Н.Белоус, Я.Л.Коломинский, 

Н.Я.Кушнир, Н.А.Панько) 

Тема 7. Младший школьник как субъект учебной деятельности. 
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Специфика учебной деятельности  в младшем школьном возрасте. Формирование 

основных компонентов учебной деятельности. Мотивы учения. Формирование 

произвольного поведения, его активный самостоятельный, опосредованный собственными 

целями и намерениями характер. Доминирование внешней (практической) активности 

(А.А.Люблинская). Умение выделять учебную задачу. Формирование частных видов и 

приемов учебной деятельности. Принятие авторитета учителя. 

Развитие и формирование личности младшего школьника в учебной деятельности 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Развитие интеллекта как совокупности 

сенсорно-перцептивных, мнемических и аттенционных функций. Обучаемость и уровень 

психического развития младшего школьника. Развитие коммуникативных способностей и 

эмоциональных качеств личности. От субъекта учебной деятельности к субъекту 

межличностного взаимодействия (А.В.Петровский). 

Подходы белорусских психологов к проблеме научения, обучения и учения младших 

школьников (В.Я.Баклагина, Л.В.Марищук, Т.М.Савельева, М.З. Яновский). 

Тема 8. Подросток как субъект учебной деятельности. 

Особенности учебной деятельности подростка. Отношение подростков к учителю и 

учебным предметам. Условия формирования самоконтроля и самооценки учебной 

деятельности. Мотивация учения. Проблемы успеваемости подростков. Влияние 

возрастных новообразований  (чувства взрослости, позиции субъективной 

исключительности, системы отношений со сверстниками, подражания идеалу) на характер 

учебной деятельности. 

Становление теоретического мышления подростков. Основные направления развития 

теоретического мышления. Усвоение и формирование научных понятий. Внутренний план 

действий. Решение мыслительных задач и выдвижение гипотез.  

Развитие общих и специальных способностей подростков в учебной деятельности. 

Проблемы дифференцированного обучения и формирования профессиональных 

намерений. Проблема мотивации профессионально ориентированного учения и способы 

ее практического решения. 

Научение, обучение и учение подростков в трудах белорусских психологов. Проблема 

развития интеллекта. Роль когнитивных стилей в познавательной деятельности. 

Билингвизм и развитие познавательной сферы личности подростка (Г.С.Абрамова, 

Е.П.Ересь, Т.Е.Косаревская, Е.Н.Колодич, Н.И.Мурачковский, Т.М.Савельева, 

Л.Н.Рожина, С.П.Цуранова).  

Тема 9.  Старший школьник как субъект учебной деятельности. 

Специфика учебной деятельности в старшем школьном возрасте. Новая социальная 

ситуация развития. Продолжение обучения как результата выбора (или подчинения 

выбору референтного окружения). Ценностно-ориентационная активность и потребность 

в автономии. Учебная деятельность как средство реализации жизненных планов и 

развития личностной рефлексии (Л.И.Божович, М.Р.Гинзбург, З.И.Калмыкова, 

Н.С.Лейтес, И.С.Кон). 

Развитие интеллекта, общих и специальных способностей старших школьников. 

Интеллектуализация процессов восприятия и памяти. Развитие творческого мышления и 
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креативности (Н.Ф.Вишнякова, Л.Н.Рожина). Проблемы развития специальных 

способностей в учебной деятельности (Л.В.Марищук). Проблемы междисциплинарной 

интеграции в обучении старших школьников.  

Проблема мотивации профессионально ориентированного обучения и способы ее 

практического решения. Задачи учебно-профессиональной деятельности. Учебно-

профессиональная деятельность в структуре педагогического взаимодействия. Мотивы 

выбора профессии (М.Замфир, Е.А.Климов, Н.В.Кузьмина, К.К.Платонов, Г.Г.Голубев). 

Роль учебно-профессиональной деятельности в развитии личности. Работа учителя по 

вопросам профессионального просвещения и профотбора (А.А.Вайсбург, Н.Ф.Гейжан, 

Е.А.Климов, К.К.Платонов, А.Т.Ростунов). Исследования проблем профессиональной 

ориентации старших школьников (С.Л.Богомаз, В.И.Жуковская, Ф.И.Иващенко, 

М.С.Клевченя, С.И.Коптева, А.М.Кухарчук, О.И.Лейнова, О.С.Попова, Л.Н.Рожина, 

А.Б.Широкова). 

Тема 10. Психология обучения в средней специальной школе. 

Учащийся как субъект учебно-профессиональной деятельности. Психологические 

особенности юношеского возраста. Организационные формы обучения. Лекционные, 

семинарские и практические занятия, лабораторные работы и методика их проведения. 

Самостоятельная работа учащихся. Производственная практика, курсовые и дипломные 

работы. Методы и технологии обучения в учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического и среднего специального образования. Методика 

преподавания учебных дисциплин психологической направленности в училищах, лицеях, 

колледжах. 

Проблема психического и саморазвития будущих субъектов труда. Адаптация 

учащихся к обучению в профессионально-технических и средних специальных учебных 

заведениях (дидактическая, социально-психологическая, профессиональная) 

(Л.Ф.Мирзаянова). Профессиональная направленность личности (Н.Ф.Гейджан, 

М.И.Иванюк, А.Е.Голомшток, К.К.Платонов, М.Х.Титма, В.В.Чебышева). 

Профессиональное самосознание (Е.А.Климов, М.И.Кряхтунов, Л.М.Митина, О.С.Попова, 

А.В.Прудило, А.П.Шавир). Профессионально значимые качества личности: 

классификации, стратегии выделения и развитие (Э.Ф.Зеер, В.Л.Марищук, 

Ю.П.Поваренков, А.Т.Ростунов, В.Д.Шадриков). Формирование и развитие технических 

способностей учащихся (Е.А.Милерян, В.А.Моляко, Ю.С.Столяров, П.М.Якобсон). 

Тема 11. Психология обучения в высшей школе. 

Студент как субъект учебной деятельности. Психологические особенности 

студенческого возраста (Б.Г.Ананьев, Н.В.Кузьмина). Адаптация студентов к обучению в 

вузе. Организационные формы обучения. Роль и оценка качества лекции в высшей школе. 

Практические, семинарские занятия, лабораторные работы и методика их проведения. 

Научно-исследовательский принцип в обучении студентов. Самостоятельная работа. 

Производственная практика, курсовые и дипломные работы и проблемы специализации 

(А.Е.Богоявленская, Л.н.Дичковская, С.И.Коптева, Г.М. Кучинский, В.Я.Ляудис, 

А.П.Лобанов,Л.В.Марищук). 

Психологические проблемы организации познавательной деятельности студентов 

(В.А.Якунин). Методы и технологии обучения в высшей школе.  
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Контекстное обучение (А.А.Вербицкий). Методика преподавания психологии в высшей 

школе (Б.Ц.Бадмаев, В.Н. Карандашев, В.Я.Ляудис А.А. Полонников, Л.Н.Рожина). 

Современные психологические модели обучения. Психологические факторы, влияющие 

на процесс обучения. Обучение и воспитание. Воспитание в процессе обучения. 

Самовоспитание студентов. Непрерывное образование. Проблемы образования и второго 

образования взрослых. 

Проблемы обучения и воспитания студентов в трудах белорусских психологов, 

изучающих проблемы высшей школы (Бенедиктов Б.А., Бенедиктов С.Б., Дьяченко 

Л.А.Кандыбович, Я.Л.Коломинский, С.И.Коптева, А.П.Лобанов, Л.В.Марищук, 

Л.Н.Рожина). 

Тема 12. Психология обучения взрослых. 

Система образования взрослых в современных условиях. Методологические основы и 

психологические особенности обучения взрослых (Н.Ф.Вишнякова, Н.В.Кузьмина, 

В.Л.Марищук, Л.И.Слободчиков, Г.Н.Сухобская, Ю.Н.Кулюткин). Влияние возрастных 

кризисов на профессиональное становление личности (Э.Ф.Зеер, Н.С.Пряжников, 

Г.Н.Степанова, Э.Э.Сыманюк). Акмеологические основы профессионала 

(А.К.Анцыферова, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина, Е.Ф.Рыбалко, 

Л.И.Слободчиков, В.А.Толочек). 

Психологические основы последипломного образования. Цель и задачи 

последипломного образования. Формы последипломного образования: адаптационное 

образование, повышение квалификации, параллельное профессиональное образование. 

Технологии последипломного образования. Диагностическая профессионально-

образовательная, адаптационная, коррекционная и прогностическая функции 

последипломного образования (В.П.Зинченко, С.И.Змеев, Ю.Н.Кулюткин). 

Обучение в магистратуре – подготовка к преподавательской деятельности, в рамках 

полученной специальности. Обучение в аспирантуре и докторантуре – подготовка кадров 

высшей квалификации. 

Тема 13. Мотивация в учении. 

Познавательная мотивация. Ее развитие в онтогенезе. Основные характеристики и 

структура. Типы и источники интересов по Э. Торндайку. Первые систематические 

исследования познавательных мотивов (Д.Берлайн, Г.Харлоу, Р.Батлер и др.). Проблема 

развития и формирования познавательной мотивации (А.Н. Поддъяков). Роль мотивации 

достижения в учебной деятельности. Школы Дж.Аткинсона, Д.МакКлеланда, 

Х.Хекхаузена.  

Разработка проблем учебной мотивации в когнитивной концепции мотивации У. 

Глассера. Теория выученной беспомощности Мартина Зелигмана. Теория 

воспринимаемого контроля Эллен Скиннер. Внутренние условия формирования 

мотивации достижения. Социокогнитивная теория мотивации достижения К. Двек 

(Dweck). Теория самоэффективности А. Бандуры.  

 

Мотивация личности и учебная деятельность. Понимание мотивации как процесса 

взаимодействия личности и окружения. Мотивационная сфера личности. Мотивация как 

условие учения, пути создания “мотивационного компонента” деятельности 

(Н.В.Елфимова). Исследование генезиса мотивации в разные периоды школьного детства 

(Л.И.Божович). Исследования социальных мотивов учения. Изучение влияния 

формирования деятельности на становление мотивационной сферы. Проблема 
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формирования внутренней мотивации учения. Тип учения (по П.Я.Гальперину) и 

формирование познавательной мотивации. Формирование познавательной активности в 

школе Эльконина - Давыдова. 

 

Проблема диагностики мотивации учения. Границы и условия применения методик 

диагностики мотивации. Показатели мотивов учебной деятельности. Диагностические 

методики исследования мотивации учебной деятельности: опросники (прямые и 

косвенные), беседа, выбор задания, поиск наилучшего способа действия, составление 

свободного расписания, метод парных сравнений и ранжирования суждений. 

Практические задачи диагностики мотивации. Требования к разработке методик 

диагностики. Принципы построения и подбора методик диагностики. 

Методики диагностики познавательного развития. Классификация тестов для 

диагностики познавательного развития: по объекту тестирования – тесты интеллекта 

(общих способностей), достижений (знаний и умений), профессиональных способностей и 

обучаемости; по полноте тестируемых способностей – тексты комплексные и частичные; 

по способу тестирования – тесты актуального развития и тесты зоны ближайшего 

развития (усвоения); по способу оценки результатов – тесты Нормоориентированные и 

Критериальноориентированные. 

 

Раздел III. ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ. 

Тема 14. Теоретические вопросы педагогической психологии воспитания. 

Психологическая сущность и проблемы воспитания. Типология теорий воспитания. 

Биогенетические и социогенетические теории воспитания. Варианты интегративного 

подхода к воспитанию. Современные теории воспитания. 

Общие и специальные цели воспитания. Классификация методов воспитания. Прямые и 

косвенные, сознательные и неосознаваемые, эмоциональные и рациональные, 

интеллектуальные и поведенческие методы воспитания и их характеристика. 

Психологические механизмы формирования свойств личности. Роль механизмов 

идентификации, атрибутирования,  стереотипизации, рефлексии и эмпатии в воспитании 

личности. Воспитание характера, эмоций и чувств человека. Психологические основы 

нравственного воспитания. Особенности нравственного воспитания в различные 

возрастные периоды (А.М.Прихожан, Л.Н.Рожина, В.Э.Чудновский). Труд как фактор 

формирования нравственных основ личности (Ф.И.Иващенко). Психологические основы 

воспитания гражданственности (Т.Е.Конникова, А.В.Петровский).  

Социальные институты и системы воспитания. Семья, детский сад, учебные (школа, 

гимназия, лицей, средние специальные учреждения, вузы) заведения. Воспитание 

средствами культуры и искусства. Художественная перцепция как фактор развития 

(Л.Н.Рожина). История возникновения и развития белорусской педагогической 

теоретической и практической психологии искусства (Л.С.Выготский, Н.Ф.Вишнякова, 

М.С.Клевченя, Т.К.Комарова, С.И.Коптева, Л.Н.Рожина). 

Тема 15. Социально-психологическое аспекты воспитания. 

Общение и воспитание личности. Восприятие человека человеком как фактор, 

формирующий самооценку личности и образ-Я. Формирование Я-концепции 

(С.И.Коптева, Л.Н.Рожина). Развитие мотивов общения у детей с рождения до окончания 
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школы. Роль общения в становлении отдельных групп качеств личности. 

Совершенствование средств общения. Развитие форм общения. 

Воспитание как организованный вид взаимодействия. Виды взаимодействия (по 

К.Томасу): сотрудничество, конфронтация, компромисс, избегание, соперничество. 

Понятие об интерперсональных действиях. Виды интерперсональных действий. 

Понятие о психологическом воздействии. Пути и средства воздействия на когнитивную и 

эмоциональную сферу человека (С.И.Коптева, Л.Н.Рожина). Воздействие на поступки. 

Стратегии психологического воздействия и их характеристики. Референтная группа как 

источник воспитательного воздействия. Традиционное понимание роли коллектива в 

воспитании личности, его достоинства и недостатки. Эксперименты В.М.Бехтерева и 

Н.Н.Ланге, подвергающие сомнению исключительно положительного влияния коллектива 

на личность. Взаимоотношения личности и коллектива в воспитательном процессе. 

Проблема внутри- и межличностных конфликтов и способы их преодоления. 

Формирование личностных смыслов и ценностных ориентаций (Я.Л.Коломинский, 

Е.А.Панько).  

Воспитание личности в семье. Внутрисемейные отношения и их воспитательное 

значение. Воспитание личности в семье. Влияние межличностных отношений в семье и 

стиля родительского поведения на воспитание детей. Особенности воспитания детей в 

неполной семье.  

Работы белорусских психологов по проблемам психологии семьи и их характеристика 

(А.А.Аладьин, Е.Л.Гутковская, Е.А.Панько, А.Н.Сизанов, В.И.Слепкова, Е.С.Слепович, 

И.А.Фурманов). 

Тема 16. Формирование личности детей  младенческого и раннего возраста в 

процессе воспитания. 

Воспитание и развитие. Специфика воспитания в различные возрастные периоды. 

Психологические предпосылки перехода воспитания в самовоспитание. Возрастная 

одаренность и воспитание личности. 

Значение младенческого возраста для последующего развития личности. Начало 

формирования социально важных личностных качеств ребенка. Социально-

психологические условия воспитания самооценки, уровня притязаний и элементов локуса 

контроля.  

Эмоционально-нравственное воспитание в раннем возрасте. Физическое и гигиеническое 

воспитание в младенческом и раннем возрасте (З.Ф.Лебедева, Л.Г.Лысюк). 

Тема 17. Воспитание детей в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Воспитание характера дошкольника и младшего школьника в различных видах 

деятельности. Воспитание в игре. Воспитательное значение игры в разные периоды 

взросления ребенка. Изменение с возрастом характера игр и их воспитательных функций. 

Новая роль конструктивных и сюжетно-ролевых игр у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Включение элементов игровой деятельности в учение, общение и 

труд детей дошкольного возраста (Т.М.Савельева).  
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Воспитание средствами искусства в детском саду и в школе. Духовное влияние учителя на 

воспитание личности ребенка. Воспитание дошкольников и младших школьников в труде. 

Психологические основы трудового воспитания. Формирование психологической 

готовности школьников к труду и профессиональному самоопределению (Ф.И.Иващенко, 

Е.А.Климов, Т.В.Кудрявцев, А.М.Кухарчук, А.К.Осницкий, А.Т.Ростунов, Т.В.Сенько, 

А.Б.Широкова, Э.А.Фарапонова). 

Тема 18. Воспитание подростков и юношей. 

Воспитание подростков и старшеклассников в школе. Повышение воспитательной 

роли общения со сверстниками. Возможности возрастных и разновозрастных 

объединений в воспитании личностных качеств школьников. Воспитательная роль 

взрослых. Переход от зависимости к самостоятельности. Приоритет воспитательных задач 

над учебными. Воспитательное значение изучения гуманитарных предметов. 

Нравственное воспитание и формирование нравственных суждений (Ж.Пиаже, 

Л.Кольберг). Эстетическое и эмоциональное воспитание (Л.Н.Рожина). Воспитание 

средствами культуры, искусства и средств массовой информации (О.Н.Козлов, 

Н.М.Магомедов, В.А.Петровский). 

Отклоняющееся поведение и его виды. Причины отклоняющегося поведения (низкий 

уровень интеллектуального развития, незавершенность процесса формирования личности, 

отрицательное влияние семьи и ближайшего социального окружения, зависимость от 

требований группы и принятых в ней ценностных ориентаций). Отклоняющееся 

поведение как средство самоутверждения. Специфика воспитания подростков и юношей с 

отклоняющимся поведением (Е.В.Зманонвская, Ю.А.Клейберг, С.А.Кулаков, 

И.А.Фурманов). 

Самовоспитание подростков и юношей. Непрерывность самовоспитания и его основные 

ступени. Профессиональное самовоспитание (Ю.З.Гильбух, Е.П.Верещак). 

Самовоспитание рационального взгляда на жизнь. Самовоспитание в различных видах 

деятельности. Роль примера в самовоспитании (Ю.М.Орлов). Проблемы нравственного 

самовоспитания в раннем юношеском возрасте (В.М.Кавалгин, М.С.Клевченя, 

Л.Н.Рожина). Совместимость романтических идеалов и прагматических устремлений 

личности и способы их согласования в сознании юношей и девушек. 

Проблема трудовой деятельности подростков и старшеклассников в трудах белорусских 

психологов. Склонность к труду и условия ее формирования. Учебно-производственные 

комбинаты и элементарные виды производственного труда, освоение профессии 

(Ф.И.Иващенко, А.М.Кухарчук, О.С.Попова, А.Н.Сизанов, А.Б.Широкова).  

Тема 19. Психологические особенности воспитания личности в процессе 

профессионального обучения. 

Цели и задачи воспитания личности. Развитие профессионально-нравственного 

самосознания и поведения, формирование социально-профессиональных установок, 

мотивов, отношений, ценностных ориентаций, обеспечивающих саморазвитие и 

самоактуализацию личности (С.И.Коптева, Е.А.Климов, А.И.Кондаков, А.М.Прихожан, 

В.В.Чебышева, П.А.Шавир). 

Принципы воспитания: принцип свободы выбора, принцип открытости, принцип 

деятельности, принцип обратной связи, признание приоритета личности, ее жизненного 

опыта и самоценности; гуманизация взаимоотношений всех субъектов, профессионально-
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образовательного процесса; принятие личностью ответственности за свое социальное и 

профессиональное становление. Ученическое самоуправление (А.К.Осницкий). 

Критерии оценки воспитательной работы: деятельная подструктура, профессионально-

ориентированная подструктура, социально-ориентированная подструктура. Мониторинг 

оценки качества воспитания в учреждениях, обеспечивающих получение 

профессионально-технического и среднего специального образования (О.С.Попова, 

К.К.Платонов, Г.Г.Голубев). 

 

Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Тема 20. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Психология учителя. Педагогическая профессия и ее типология (Дж.Холланд, 

Е.А.Климов). Аксиологическая и когнитивная характеристика педагога. Психологические 

требования к личности педагога. Факторы выбора педагогической профессии. Структура 

субъективных свойств педагога (Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, С.В.Кондратьева). 

Направленность. Общие и специальные способности педагога.  Профессионально-

значимые качества личности педагога (Л.М.Митина). Специально-педагогическая, 

методическая, социально- и дифференциально-психологическая и аутопсихологическая  

компетентность. Когнитивный стиль (синтетический, поленезависимый) и эффективность 

педагогической деятельности (Г.А.Берулава). Проблема формирования 

профессионального самосознания учителя, развития его Я-концепции (Л.М.Митина, 

К.Роджерс). профессиональные деформации личности педагога: общепедагогические, 

типологические, специфические и индивидуальные (М.Я.Басов, Е.И.Рогов). Синдром 

психического выгорания и его профилактика (Н.Е.Водопьянов, С.Маслач, В.Е.Орел). 

Психология педагога в трудах белорусских психологов (Н.А.Березовин, В.В.Буткевич, 

К.В.Вербова, Я.Л.Коломинский, С.В. Кондратьева, Н.В.Кухарев, Е.А.Панько, 

Л.Н.Рожина). 

Тема 21. Психологические аспекты педагогической деятельности. 

Общая характеристика педагогической деятельности. Уровни продуктивности, формы 

и предметное содержание педагогической деятельности (Н.В.Кузьмина). Мотивация 

педагогической деятельности (Н.А.Аминов, А.Б.Орлов). Основные функции 

педагогической деятельности: целеполагающие и организационно-структурные. 

Ориентационная, развивающая, мобилизующая и информационная функции. 

Конструктивная, организаторская, коммуникативная  и гностическая функции 

(Н.В.Кузьмина, А.И.Щербаков). Педагогические учения (А.К.Маркова).  

Стиль педагогической деятельности. Понятие индивидуального стиля педагогической 

деятельности (Е.А.Климов, И.В.Страхов, Н.Д.Левитов). Авторитарный, демократический 

и либеральный стили. Функции стилевых проявлений: инструментальная, 

компенсаторная, системообразующая и интегративная (Е.А.Климов, В.С.Мерлин). 

Зависимость стиля педагогической деятельности от ее характера. Типология 

индивидуальных стилей по А.К.Марковой и А.Я.Никоновой.  
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Психология педагогической оценки. Необходимость мотивирования учебной 

деятельности и воспитания детей. Стимулирующая роль поощрений и наказаний. Отметка 

как стимул. Явление угасания в системе оценочного стимулирования (Б.Г.Ананьев). 

Педагогическая оценка, ее виды и эффективность. Персональная значимость оценки. 

Переход от внешних к внутренним стимулам, от оценки со стороны педагога к 

самооценке. Повышение мотивирующей роли социально-психологических стимулов. 

Мотивирование в индифферентной и референтной группах. 

Тема 22. Взаимосвязь субъектов образовательного процесса. 

Субъекты педагогического взаимодействия. Образовательная система и ее подсистемы: 

управление, администрация, педсовет, кафедры, преподавательские коллективы, учебные 

классы и группы. Взаимодействие субъектов образовательного процесса (Я.А.Коменский, 

Дж.Дьюи). Психология и педагогика сотрудничества. Педагогическое взаимодействие и 

его характеристика (активность, осознанность, целенаправленность). 

Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Понятие педагогического общения. Обучающийся и обучающий как субъекты 

педагогического общения (А.А.Леонтьев). Направленность педагогического общения и 

его структурные единицы (А.А.Брудный, А.К.Маркова). Уровни педагогического общения 

(Я. Яноушек). 

Психологические основы руководства детскими группами и педагогическими 

коллективами. Общие и специфические цели педагогического руководства. Управление 

межличностными отношениями в детских группах и коллективах. Возрастные аспекты 

определения оптимальной величины детских групп и коллективов. Распределение ролей и 

требование равноправия и независимости личностей в группах и коллективах. Развитие 

личности в детских группах и коллективах. 

Способы и средства повышения эффективности деятельности педагогического 

коллектива. Средства улучшения воспитанности детей через воздействие на 

педагогический коллектив. Оптимальный состав и структура педагогического коллектива. 

Развитие межличностных отношений и организация делового общения в коллективе. 

Повышение эффективности деятельности педагогического коллектива через 

профессиональное самосовершенствование и личностное развитие педагога. 

Проблемы педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

трудах белорусских психологов (Н.А.Березовин, К.В.Вербова,  Я.Л.Коломинский, 

С.В.Кондратьева, Е.А.Панько, С.С.Харин). 

Тема 23. Компьютерные коммуникации в системе образования. 

Понятие телекоммуникации и кодировки. Телекоммуникационные системы. 

Особенности применения компьютерных телекоммуникаций в образовании. Перспективы 

развития компьютерных телекоммуникаций. Образовательные услуги сети Интернет. 

Ресурсы Интернет. Дидактические свойства и функции сети Интернет. 

Телекоммуникационные проекты: организация и проведение. Информационное 

пространство, информационная культура (Е.С.Палат, В.Р.Пилипенко). Режим 

естественного диалога. Возможности дистанционного обучения. Проблема интернет-

зависимости. 
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Компьютеризация образования и проблема исследования психических состояний (А.О. 

Прохоров, Л.М.Дмитриева, О.К.Тихомиров). Психологические последствия 

компьютеризации: функциональные, онтогенетические, исторические (И.Г.Белавина, 

Л.П.Гурьева, В.В.Креневич). 
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Примерный перечень вопросов вступительного экзамена по специальности 

«Педагогическая психология»: 

 
1. Факторы развития личности.  
2. Предмет педагогической психологии.  
3. Методы исследования в педагогической психологии. 
4. Воспитывающее влияние учебной группы. 
5. Педагогические способности. 
6. Методы опроса в педагогических исследованиях. 
7. Психология педагогической оценки. 
8. Волевые качества в обучении.  
9. Психологический климат педагогического коллектива. 
10. Метод наблюдения в педагогических исследованиях 
11. Лидерство во взаимоотношениях учащихся. 
12. Психологическая совместимость и конфликтность в учебной группе. 
13. Особенности индивидуального подхода в воспитании и обучении. 
14. Использование аппаратурных методов в педагогических исследованиях. 
15. Психология воспитания. 
16. Убеждение в педагогическом процессе. 
17. Метод социометрии. 
18. Авторитет в воспитании. 
19. Формирование «Я - концепции» личности в воспитании. 
20. Взаимоотношения в малых группах сверстников.  
21. Половые различия в психике юношей и девушек. 
22. Способности школьников и их учет в процессе обучения. 
23. Психодиагностика личности учителя. 
24. Рациональные приемы запоминания. 
25. Психология педагогического общения. 
26. Активные методы обучения. 
27. Групповые нормы как фактор воспитания. 
28. Метод наблюдения в психологии. 
29. Направленность личности в обучении. 
30. Психология игровой деятельности в обучении. 
31. Математические методы в педагогических исследованиях. 
32. Познавательные процессы в обучении. 
33. Профессиональная ориентация в педагогической деятельности.  
34. Задачи психологического обеспечения в педагогической деятельности.  
35. Психологические особенности педагогической деятельности.  
36. Психологические средства активизации деятельности учащихся. 
37. Творчество в педагогической деятельности.  
38. Педагогические умения. 
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др. ; Под ред. И.В.Дубровиной. – 2.е изд. –М.: Творческий центр «Сфера», 1998. – 

525 с.  

18.  Процесс учения: Контроль, диагностика, коррекция, оценка: Учебно-метод. 
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Программа вступительного испытания на обучение по профилю 

направления подготовки 19.00.05 «Социальная психология» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

1. Методология социальной психологии.  

Предмет, задачи и методы социальной психологии. Основные разделы социальной 

психологии, ее области исследования. 

2. Краткий исторический очерк социальной психологии. 

История формирования социально-психологический идей; социально-

психологические идеи в рамках философских и социологических учений, социальные и 

теоретические предпосылки выделения социальной психологии в самостоятельную 

дисциплину. Первые социально-психологические теории. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Психология общения. Содержание, цели и средства общения. Формы, функции, 

виды и уровни общения. 

Проблема общения в социальной психологии. Закономерности общения и 

взаимодействия людей: соотношение категорий общение и деятельность; общение как 

коммуникация, общение как интеракция и общение как социальная перцепция. Понятие 

общения, его структура, функции и виды.  

2. Основные закономерности общения. Общение как коммуникация. 

Коммуникативная сторона общения. Каналы передачи информации. Средства 

коммуникации. Перцептивная сторона общения, понятие социальной перцепции. 

Эффекты восприятия. Каузальная атрибуция. 

3. Общение как интеракция. Конфликт: функции, структура и динамика. Методы 

разрешения конфликтов.  

Социальное воздействие и взаимодействие. Характеристики интерактивной стороны 

общения. Характеристика конфликта. Функции и структура конфликтов. Стратегии 

поведения в конфликте.  

4. Общение как социальная перцепция. 

Понятие, эффективность процесса социальной перцепции. Важнейшие 

перцептивные ситуации. Механизмы социального познания. 
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ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП 

1. Группа как объект социальной психологии. 

Проблема группы в социальной психологии; психологические особенности больших 

социальных общностей. Группа как объект социально-психологического анализа. 

Подходы к определению социальной группы. Функции и размер группы. Групповая 

структура. Внутригрупповые коммуникации. Классификации групп. 

2. Малая группа: основные параметры и структура. 

Понятие малой группы. Виды малых групп. Системообразующие компоненты 

психологии малой группы. Структурные и динамические характеристики малой группы. 

Характеристика социально-психологических процессов в малой группе: руководство и 

лидерство, принятие решений, сплоченность, процессы группового давления.  

3. Групповая совместимость, групповая сплоченность, принятие группового 

решения, эффективность групповой деятельности. 

Понятие о групповой динамике. Психологическая совместимость членов группы. 

Принятие решения в группах. Лидерство и руководство в группах. Социально-

психологический климат группы. Дифференциация и интеграция в межгрупповых 

отношениях. Отношения между малыми группами и их влияние на внутригрупповые 

процессы. 

4. Механизмы развития группы. Проблема группового давления, конформизм. 

Модели развития групп. Управление малой группой. 

Проблема развития социальной группы. Процессы группового давления. 

Конформность (влияние большинства, влияние меньшинства). Социальная фасилитация, 

социальная ингибиция.  

5. Феномен больших социальных групп. Проблема группового сознания. Психология 

массовых явлений. 

Социально-психологическая сущность этнических общностей. Особенности 

психологии социальных классов. Психология толпы. Социальная психология политики. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

1. Социально-психологическая характеристика личности. Понятие гендерной роли. 

Идеалы.  
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Проблемы личности в социальной психологии; социализация, социальная установка, 

проблемы личности и группы. Понятие личности. Я-концепция и самооценка. Концепция 

социальной роли. Выполнение социальных ролей. Гендерные роли. Идеалы. 

2. Социализация и адаптация. Социальные установки личности. 

Природа социализации. Теории социализации. Понятие установки. Формирование и 

изменение установок. Адаптация личности. 

3. Социально-психологическая диагностика и прогнозирование социального 

поведения человека.  

Определение понятий зависимость, неопределенность, власть. Проблемы и 

перспективы исследований влияния и власти, практические приложения социальной 

психологии. 

4 Самосознание,  самовыражение, самопрезентация личности 

Самосознание личности. Определения самосознания. Содержание самосознания. 

Структура самосознания. Факторы динамики самосознания и Я-концепции. 

Самовыражение личности. Самовыражение личности в общении. Функции и 

индивидуальные особенности самовыражения личности в общении. Самораскрытие в 

межличностном общении: виды, характеристики и функции. Влияние личности 

реципиента и отношений с ним на процесс самораскрытия. Стратегии и тактики 

самопредъявления.  
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Примерный перечень вопросов вступительного экзамена по специальности 

«Социальная психология»: 

 

1. Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии, специфика, 

основные проблемы. 

2. Методы исследования. 

3. История развития социально-психологического знания. Античность. Эпоха 

Возрождения.  

4. История развития социально-психологического знания. Взгляды О.Конта. Народная 

психология М.Лацаруса и Г.Штейнталя, В.Вундт. 

5. История развития социально-психологического знания. Социальный дарвинизм. 

Взгляды З.Фрейда. 

6. Оформление социальной психологии в самостоятельную науку. 

7. Развитие отечественной социальной психологии. 

8. Проблема общения в социальной психологии. 

9. Понятие общения, его функции. 

10. Виды общения, его структура. 

11. Коммуникативная сторона общения. Средства коммуникации. 

12. Коммуникативные барьеры. 

13. Перцептивная сторона общения. Понятие социальной перцепции. 

14. Формирование первого впечатления. 

15. Эффекты межличностного восприятия. 

16. Каузальная атрибуция. 

17. Характеристика интерактивной стороны общения. 

18. Социальное взаимодействие и общение. 

19. Виды межличностных трансакций Э.Берна. 

20. Характеристика социально-психологического конфликта. Функции и структура 

конфликтов. 

21. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

22. Проблема межличностных отношений в социальной психологии. 

23. Различные классификации межличностных отношений. 

24. Группа как объект социально-психологического анализа. Подходы к определению 

социальной группы. 

25. Функции и размер группы. 

26. Групповая структура. 

27. Внутригрупповые коммуникации. 

28. Классификация социальных групп. 

29. Понятие малой социальной группы. Классификация малых групп. 

30. Характеристика социально-психологических процессов в малой группе.  

31. Конформность. 

32. Социальная фасилитация и социальное расслабление. 

33. Понятие групповой динамики. 

34. Психологическая совместимость членов группы. 

35. Принятие решений в группах. Плюсы и минусы. 

36. Структура психологической власти в группе. 

37. Теории происхождения лидерства. Типы лидеров. 

38. Лидерство как феномен психологической власти в группе. 

39. Руководство как феномен психологической власти в группе. 

40. Стили лидерства и руководства. 

41. Социально-психологический климат группы. 

42. Психологические способы воздействия в процессе общения (заражение, внушение, 

подражание, убеждение). 
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43. Психология больших социальных групп. Классификация. 

44. Психология толпы. 

45. Слухи как социально-психологическое явление. 

46. Образ Я и Я – концепция. Влияние самосознания и самооценки на восприятие другого. 

47. Социальная идентичность. 

48. Понятие социальной установки. 

49. Формирование и изменение установки. 

50. Соотношение социальных установок и реального поведения. 

51. Понятие социализации. Природа социализации. 

52. Теории социализации. 

53. Социально-психологические характеристики личности. 

54. Понятие гендерной роли. Идеалы. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Т.М., Петровская Л.А. Современная социальная литература на западе. МГУ 

– 2008 

2. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. - М.: Изд-во МГУ, 2001 

3. Методы социальной психологии. Под ред. Е.С. Кузьмина. – СПб., 2007 

4. Методология и методы в социальной психологии / Под ред. Е.В. Шороховой. – М.: 

Наука, 2007 

5. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. – М., 2009 

6. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 2008 

7. Бодалев А.А. Личность и общение: избранные труды. - М., 2003 

8. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 2002 

9. Битянова М.Р. Социальная психология. – М., 2001 

10. Горянина В.А. Психология общения. – М., 2001 

11. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 2004 

12. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 2006 

13. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погнльша В.М. Межличностное общение. – М., 2001 

14. Лубянская В.А. и др. Психология затрудненного общения. – М., 2001 

15. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб, 2009 

16. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально-психологический тренинг. – 

М.: Изд-во МГУ, 2009 

17. Социальная психологияч личности а аопросах и ответах. Под ред. Лабунской В.А. – 

М., 2009 

18. Андреева Г.М. Психология социального сознания. – М., 2010 

19. Берн Э. Игры, в которые играют люди. – М., 2010 

20. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – М., 2007 

21. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. – М., 2006 

22. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защита. – Л., 2005 

23. Зимбардо Ф. Застенчивость. –М., 2007 

24. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – М., 2010 

25. Коломинский Л.Я. Психология взаимоотношений в малых группах. – Минск., 1976 

26. Кон И.С. Дружба. – М., 2007 

27. Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. Человек – оркестр: микроструктура общения. – М., 2008 

28. Лабунская В.А. Невербальное общение. – СПб., 2007 

29. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2009 

30. Мясищев В.Н. Психология отношений. – Воронеж., 2008 

31. Пиз А. Язык жестов. – М., 2002 

32. Психология межличностного познания / Под ред. Бодалева А.А. – М., 2001 

33. Психология и этика делового общения / Под ред. Лавриненко. – М., 2007 



24 

 

34. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 2006 

35. Чалдини Р. Психология влияния. М., СПб., 2009 

36. Шибутани А. Социальная психология. Ростов-на-Дону., 2009 
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