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1. Пояснительная записка 
 
Программа кандидатского экзамена по специальности 19.00.07 - 

Педагогическая психология составлена в соответствии с учебным планом 
ФГБОУ ВПО НГЛУ по основной образовательной программе аспирантской 
подготовки, разработанной на основе Федеральных государственных 
требований к Основной профессиональной образовательной программе 
послевузовского профессионального образования для обучающихся в 
аспирантуре, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 1365 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2011 г., 
регистрационный № 20700) и с учетом Программы-минимум кандидатского 
экзамена по специальности 19.00.07 «Педагогическая психология» по 
психологическим наукам, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки РФ № 274 от 08.10.2007 г. 

Кандидатский экзамен по специальности 19.00.07 – Педагогическая 
психология направлен на проверку знаний аспирантов и соискателей ученой 
степени кандидата наук по вопросам знания методологических основ, 
проблем теории, основных методов и рабочих понятий психолого-
педагогического исследования; проверки у аспирантов практических 
навыков применения методов и ряда специальных методик в ходе 
исследования, а также навыков разработки программы и методик 
конкретного психолого-педагогического исследования, его практического 
применения; ознакомление с этическими правилами психолого-
педагогического исследования. 

 

2. Структура экзамена 

В данный экзамен включены разделы: «Введение в педагогическую 
психологию», «Психология обучения», «Психология воспитания» и 
«Психология педагогического труда и личности педагога». 

На экзамене  соискатель представляет знания по трем вопросам:  
1) По одному из вопросов разделов "Психология обучения" или 

«Психология воспитания»; 
2) по одному из вопросов раздела " Психология педагогического труда 

и личности педагога "; 
3) по вопросу, связанному с темой диссертационного исследования 

соискателя; при этом соискателю предлагается подготовить формулировку 
этого третьего вопроса и список литературы – минимум по нему. 

 

3. Организационно-методические указания 

При ответе на первый и второй вопросы билета кандидатского 
экзамена по педагогической психологии соискатель должен 
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продемонстрировать: 
1) знание места и роли педагогической психологии в общей системе 

психологических наук, ее значения при решении как общих научных 
вопросов, так и практических задач по обучению и воспитанию детей и 
учащихся;  

2) глубокое понимание основных теоретических проблем современной 
педагогической психологии;  

3) владение основной психологической терминологией: отражение, 
деятельность, поведение, общение;   

4) понимание роли категории развития в концептуальном аппарате 
педагогической психологии; 

5) умение анализировать основные отечественные и зарубежные 
теории развития; уметь анализировать особенности психического развития в 
основные (дошкольник, младший школьник, подросток, юношеский) 
периоды и основные типы социальной активности человека: игра, общение, 
познание, труд, и их роль в психическом развитии; 

6) понимание закономерностей, движущих сил, направлений и 
показателей познавательного, эмоционального, мотивационного, волевого, 
коммуникативного развития личности; 

7) владение основными методами исследования, выработанными в 
возрастной и педагогической психологии. 

При ответе на вопрос, связанный с темой диссертационного 
исследования соискателя, оценивается углубленное изучение, анализ и 
систематическое изложение избранной проблематики, разносторонняя 
оценка ее содержания и значения. Ответ должен быть представлен на уровне 
научно-исторического, методологического и аналитического обзора с четко 
выраженным авторским отношением к рассматриваемым в нем проблемам, 
идеям, результатам и выводам.  

Члены экзаменационной комиссии на экзамене могут задавать вопросы 
как по содержанию ответа, так и по использованным при его подготовке 
источникам и литературе. 

 

4. Содержание программы экзамена по разделам 

Раздел 1. Введение в педагогическую психологию 

Педагогическая психология как отрасль психологической науки. 
Предмет, методы и структура педагогической психологии. Основные разделы 
педагогической психологии: психология обучения,  психология воспитания, 
психология педагогического труда и личности педагога.  

Методы исследования педагогической психологии по способу 
актуализации изучаемых явлений – наблюдение, эксперимент, естественный 
эксперимент, формирующий эксперимент. Методы исследования по способу 
отражения изучаемых явлений – прямые (самонаблюдение) и косвенные (по 
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объективным показателям деятельности и т.п.). Возможности и ограничения 
разных методов психолого-педагогического исследования. 

Учение, познавательное и личностное развитие в их единстве и 
различии. 

Частные психолого-педагогические дисциплины: психология обучения 
конкретным предметам (математике, родному языку, иностранному языку и 
т.п.), психология обучения и воспитания взрослых, психология обучения и 
воспитания умственно- отсталых детей, или детей с дефектами зрения, слуха 
или речи. 

 
Раздел 2. Психология обучения 

Описание учения как деятельности  
Психологические   механизмы   усвоения знаний и навыков как 

основная проблема психологии обучения. Исходные знания и умения как 
предмет деятельности учения, а новые знания и умения, сформированные 
путем преобразования исходного опыта и на его основе, как ее продукт. 
Содержание обучения как средства деятельности учения. Уяснение 
содержания учебного материала и его отработка и их компоненты как 
исполнительные действия и операции учения. Познавательные операции, 
порождающие знания о деятельности учения как ее ориентировочные 
операции. Действия и операции слежения за ходом осуществления учения и 
его коррекции как контрольно-корректировочные акты в составе 
деятельности учения. Знания о предмете, продукте, средствах, действиях 
деятельности учения как ее ориентировочная основа. Знание описания 
учения как деятельности для формирования умения учиться и развития 
обучаемости.  

 
Основные теории обучения в отечественной и зарубежной психологии. 
Основные виды теорий учения: 1) о наличии различных необходимых 

компонентов в составе учения, которые не наблюдаются непосредственно 
(все концепции учения при рассмотрении учения у детей до 6 – 8 лет); 2) о 
пассивном характере учения – ассоцианисты, бихевиористы, гештальтисты, 
или об активном его характере и наличии регуляции процесса учения – 
вюрцбуржцы, пиажисты, когнитивисты, теоретики социальной детерминации 
и деятельности; 3) о необходимости некоторых компонентов учения и 
необязательности других для того, чтобы учение дало результат (концепции 
необходимости для научения самостоятельного поиска – Пиаже, Брунер, 
концепции необходимости двигательного взаимодействия с объектами – 
Леонтьев, Гальперин, Давыдов; необходимости для научения речевого 
проговаривания материала – Выготский, Гальперин; и другие теории; 4) о 
необходимости тех или иных внутренних и внешних факторов также для 
достижения результатов учения, а не просто для его ускорения, облегчения и 
т.д. – все теории, говорящие о невозможности научения при отсутствии 
смежности во времени и пространстве познаваемых характеристик объектов 
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(ассоцианисты), стимулов и реакций (бихевиористы), необходимости 
потребностей, упражнений, подкреплений (также бихевиористы), 
необходимости передачи социального опыта в общении и обучении (теория 
социальной детерминации – Выготский, Рубинштейн, Леонтьев, Гальперин и 
др.). 

Теории психофизиологического уровня, объясняющие аналитико-
синтетические операции через физиологические процессы возбуждения и 
торможения (Павлов), через электро-полевые процессы (гештальтисты), 
объясняющие память через следовые процессы в нейронных сетях и 
отдельных нейронах. Объяснение свойств физиологических процессов через 
созревание и уровень зрелости мозговых структур. 

 
Психологические закономерности    усвоения   знаний. 
 Психологические вопросы применения знаний в практической 

деятельности. Психологические аспекты    формирования    знаний, умений и 
навыков и проблема их соотношения. Психология усвоения системы 
научных понятий: психологическая природа, основные этапы и условия 
формирования обобщений в  процессе обучения. Формирование системы 
научных понятий на основе психологических закономерностей мышления. 
Общепсихологические закономерности познавательных    процессов 
(внимание, восприятие, память, мышление) и принципы обучения. 
Возрастные закономерности развития мышления, этапы развития 
интеллектуальных операций. 

 
Обучение и психическое развитие учащихся. Возрастные особенности 

усвоения знаний. Пути повышения эффективности усвоения знаний, 
психологическое значение активных методов обучения. Роль общения и 
сотрудничества педагога и учащихся в повышении эффективности обучении. 
Психолого-педагогические условия развития творческой личности в 
обучении. Игровые методы обучения. Психологические основы 
развивающего обучения. 

 
Учебная деятельность и ее психологическая структура. Мотивы 

учебной деятельности и их формирование в процессе обучения. 
Психологические условия развития познавательной мотивации в процессе 
обучения: переход к самостоятельной учебной деятельности и к 
самообразованию. Проблема контроля и самоконтроля, оценки и самооценки 
в ученой деятельности. 

 
Психология общих способностей и индивидуальная успешность 

усвоения знаний в школе. Психологическая природа и развитие общих и 
специальных способностей в обучении. Проблема способностей к усвоению 
знаний и диагностика индивидуальных различий. Психологические 
принципы создания и использования диагностических методик выявления 
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общих и специальных способностей. Психологическая диагностика 
специальных и эвристических способностей учащихся. Принципы и методы 
практической психологической службы в системе образования.  

Психолого-педагогический анализ причин неуспеваемости и пути их 
преодоления. Типы неуспевающих школьников. 

 
Специфика обучения иностранному языку. Специфика обучения 

иностранному языку как предмету и средству общения. Мотивация 
овладения иностранным языком. Иноязычные способности и их развитие в 
обучении. Роль общения в обучении иностранным языкам.  

 
Психологические и педагогические факторы эффективности процесса 

учения. 
Основные психологические факторы учения: 1) познавательные – 

исходные знания и умения, уровень развития мышления (логики, 
творчества), понимания речи, памяти, ВПД, внимания, индивидуальные 
познавательные стили; 2) личностные – мотивация и ценности, воля, 
самооценка, эмоциональные характеристики. Данные о влиянии 
познавательных и личностных факторов учащихся на процесс учения. 

Педагогические факторы эффективности учения – содержание и 
методы обучения, мастерство и личность учителя, характер взаимодействия 
со сверстниками. 

Характеристики содержания обучения как фактора эффективности 
учения – обобщенность и системность знаний, подлежащих усвоению, их 
полнота, единство и дифференцированность эмпирических и теоретических 
знаний, логическая строгость, разнообразие форм представления и др. 
данные об эффективности этих факторов (Талызина (обзор), Решетова, 
Салмина, Давыдов, Ильясов, Сохор, Лернер, Зорина). 

Основные методы обучения как фактор учения: 1) на этапе уяснения 
содержания – информационный, дедуктивный и проблемный методы 
объяснения, 2) на этапе отработки – методы непроизвольного и 
произвольного, непосредственного и опосредованного запоминания, 
интериоризации и автоматизации. Данные об эффективности разных методов 
обучения (Лернер, Махмутов, Матюшкин, Якиманская, Смирнов, Зинченко, 
Гальперин, Ляудис и др.).  

Дифференцированность содержания и методов обучения, позволяющая 
учитывать индивидуальные особенности отдельных учащихся и групп 
учащихся и данные о влиянии дифференцированности обучения на 
эффективность учения (Голант, Зверева, Унт, Акимова и Козлова). 

Мастерство (владение предметом и технологией обучения) и качества 
личности (мотивация, ценности, эмпатийность, самооценка, 
коммуникативные способности) как факторы учения. Эмпирические данные 
о влиянии этих факторов на процесс и результаты учения (Ляудис, Лийметс, 
Цукерман, Рубцов, Матис, Зимняя (обзор)). 
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Концепции и программы познавательного развития в обучении 
Факторы процесса овладения познавательными способностями: а) 

внешние факторы – степень полноты и обобщенности знаний о 
познавательных действиях и операциях, методы организации уяснения 
содержания познавательных действий (сообщение и диалог, анализ образцов, 
выведение, поиск, применение в действиях с опорой на внешние носители 
знаний), методы отработки (упражнения с подкреплением, постепенная 
поэтапная интериоризация и автоматизация, заучивание содержания 
действий с последующими упражнениями); б) внутренние факторы – 
готовность прежнего опыта для формирования новых способностей с учетом 
ЗБР, познавательная мотивация, произвольность, рефлексивность, 
самооценка. 

Основания классификации концепций, систем и методик управляемого 
познавательного развития в обучении – развитие в ходе обучения 
предметным дисциплинам косвенно через содержание и методы обучения и 
прямо – нерефлексивно и рефлексивно; концепции, системы и методики, 
реализуемые вне предметного обучения в специальных курсах развивающих 
занятий. 

1) Подходы к познавательному развитию в ходе предметного обучения 
косвенно, предполагающие: 

а) стимулирование развития через состав предметов учебного плана 
(Гербарт, когнитивисты, современные российские гимназии, лицеи и т.п.). 

б) познавательное развитие через обобщенное, структурированное, 
системное и теоретическое, историко-научное содержание обучения по 
дисциплинам (Занков, Гальперин, Давыдов, Решетова, Библер и Курганова, 
Зорина, Ильясов, Брунер, Мартин). 

в) через методы объяснения знаний и умений по дисциплине 
(проблемные – Лернер, Матюшкин, Махмутов, Брушлинский, Якиманская, 
дедуктивные – Гальперин, Талызина, Решетова, Осбел и др., коллективной 
дискуссии – Ляудис, Цукерман и др.). 

2) Концепции и методики прямого нерефлексивного развития в ходе 
обучения предметной дисциплине – Лернер, Решетова, Демьянков, Бестор, 
Блюм с сотрудниками, и прямого рефлексивного развития в ходе обучения 
предметной дисциплине – Кабанова - Меллер, Талызина, Лернер, Зорина, 
Решетова. 

  
Раздел 3. Психология воспитания 
 
1. Психологические механизмы формирования личности.  
Проблема потребностей, мотивов и их формирования. Развитие 

мотивации, воли, самосознания, нравственности, мировоззрения как цели 
целенаправленного развития личности в обучении и воспитании. 

Основные процессы в развитии качеств личности – опредмечивание 
потребностей, сдвиг мотивов на цели, идентификация, освоение социальных 
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ролей. Условия реализации процессов развития личности – наблюдение за 
другими людьми, коммуникация, знаковое опосредование, осознание, 
деятельность и ее результаты. 

Проблема нравственного воспитания. Нравственные основы личности. 
Роль коллективных взаимоотношений и различных видов деятельности в 
формировании нравственных основ личности. Психологическая структура и 
возрастные этапы развития социальных форм поведения. Психологическая 
структура поступка как   единицы анализа социального поведения личности. 
Принципы воспитания волевого поведения. Оценочные эталоны 
(когнитивные, нравственные, эстетические, поведенческие) в структуре 
поведения школьника, студента. Проблема контроля и самоконтроля в 
нравственном поведении. Психологические проблемы полового воспитания. 
Психологические особенности личности с отклонениями в поведении. 

Проблемы психологии воспитания и самовоспитания воли и характера; 
учет эффективности воспитательного процесса. Методы изучения отношений 
в коллективе. Психология и структура развития коллектива.  Личность  в 
коллективе и роль коллектива в воспитании личности. 

Психологические особенности семейного воспитания. 
Взаимоотношения в семье как фактор эмоционального и нравственного 
развития личности. Психологические предпосылки и условия подготовки 
учащихся к семейной жизни. Основные типы воспитательных отношений 
педагога с учащимися. 

 
2. Анализ конкретных отечественных и зарубежных концепций 

развития качеств личности в обучении и воспитании 
1) Концепции развития качеств личности в предметном обучении 

косвенно через содержание обучения естественнонаучным и гуманитарным 
дисциплинам: подходы Зориной и Ярошевского, Новиковой и сотрудников, 
Щукиной, концепции и методики Марковой, Матюхиной, Ильина, концепции 
и методики, разработанные представителями конструктивно-когнитивной и 
гуманистической психологии и педагогики за рубежом (Браун, Вильгельме, 
Монц и др.). 

2) Концепции развития качеств личности в предметном обучении 
косвенно через методы обучения: в проблемном обучении и совместной 
деятельности (Лернера, Лийметса, Ляудис, Дусавицкого, Кравцова, 
Цукерман), педагогов гуманистического направления (Бухен, Геликсон, 
Мюллер, Рейнфорд и др.). 

3) Концепции развития качеств личности через систему контроля в 
обучении (Ананьев, Маркова, Примак, Хекхаузен), и через развитие 
личности преподавателя  (Маркова, Митина, Роджерс и др). 

4) Концепции и методики прямого формирования личностных качеств 
в ходе обучения знаниям и умениям по конкретным дисциплинам, 
осуществляемого нерефлексивно (Маркова, Блюм), и рефлексивно (Лапина, 
Липкина, Ямбург). 
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Раздел 4. Психология педагогической деятельности и личности 

учителя 
Профессиональная деятельность педагога и ее психологическая 

структура. Коммуникативная   природа   педагогического труда. 
Психологические требования к профессиональной деятельности педагога в 
процессе обучения и воспитания учащихся на разных возрастных этапах 
развития. Особенности личности и индивидуального стиля деятельности 
педагога. Структура педагогических способностей и условий их становления. 
Педагогический такт. Уровни педагогического мастерства и профессионализ-
ма учителя. Психологическая компетентность. Особенности осуществления 
учителем   разных видов деятельности (воспитание, обучение, преподавание, 
профориентация и др.) Изучение учителем психологических особенностей 
учащихся  как основы индивидуального подхода в процессе обучения и   
воспитания. Проблема выявления склонностей и способностей учащихся с 
целью решения задач профориентации. 

Понятие общения и его структура. Специфика общения  в системе 
«учитель-ученик».  Система  коммуникативных способностей и умений 
педагога, основные условия их формирования.  Социально-психологическая  
компетентность   педагога. Психологические проблемы работы учителя  с 
коллективом. Психология педагогических конфликтов. 

 
5. Вопросы экзамена 

1. Педагогическая психология как раздел психологической науки. 
Предмет педагогической психологии и ее основные разделы: психология 
обучения, психология воспитания, психология педагогической деятельности, 
психология личности учителя, психология педагогического общения. 
Педагогическая психология в системе психологических наук.  

2. Методы педагогической психологии. История педагогической 
психологии. 

3. Теория научения: основные концепции в отечественной и 
зарубежной психологии. Психологические   механизмы   усвоения знаний и 
навыков как основная проблема психологии обучения. 

4. Основные теории обучения в отечественной и зарубежной 
психологии.  

5. Психологические закономерности    усвоения   знаний. 
Психологические вопросы применения знаний в практической деятельности. 
Психологические аспекты    формирования    знаний, умений и навыков и 
проблема их соотношения.  

6. Психология усвоения системы научных понятий: психологическая 
природа, основные этапы и условия формирования обобщений в  процессе 
обучения. Формирование системы научных понятий на основе пси-
хологических закономерностей мышления.  

7. Общепсихологические закономерности познавательных    процессов 
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(внимание, восприятие, память, мышление) и принципы обучения. 
Возрастные закономерности развития мышления, этапы развития 
интеллектуальных операций. 

8. Обучение и психическое развитие учащихся. Возрастные 
особенности усвоения знаний.  

9. Пути повышения эффективности усвоения знаний, психологическое 
значение активных методов обучения. Роль общения и сотрудничества 
педагога и учащихся в повышении эффективности обучении.  

10. Психолого-педагогические условия развития творческой личности в 
обучении. Игровые методы обучения. Психологические основы 
развивающего обучения. 

11. Учебная деятельность и ее психологическая структура.  
12. Мотивы учебной деятельности и их формирование в процессе обу-

чения. Психологические условия развития познавательной мотивации в 
процессе обучения: переход к самостоятельной учебной деятельности и к 
самообразованию.  

13. Проблема контроля и самоконтроля, оценки и самооценки в ученой 
деятельности. 

14. Психолого-педагогический анализ причин неуспеваемости и пути 
их преодоления. Типы неуспевающих школьников. 

15. Психология общих способностей и индивидуальная успешность 
усвоения знаний в школе. Психологическая природа и развитие общих и 
специальных способностей в обучении. Проблема способностей к усвоению 
знаний и диагностика индивидуальных различий.  

16. Психологические принципы создания и использования 
диагностических методик выявления общих и специальных способностей. 
Психологическая диагностика специальных и эвристических способностей 
учащихся.  

17. Принципы и методы практической психологической службы в 
системе образования. 

18. Специфика обучения иностранному языку как предмету и средству 
общения. Мотивация овладения иностранным языком.  

19. Иноязычные способности и их развитие в обучении. Роль общения 
в обучении иностранным языкам. Личность учителя иностранного языка. 

20. Психологические механизмы формирования личности. Проблема 
потребностей, мотивов и их формирование. 

21. Проблема нравственного воспитания. Нравственные основы 
личности. Роль коллективных взаимоотношений и различных видов 
деятельности в формировании нравственных основ личности.  

22. Психологическая структура и возрастные этапы развития 
социальных форм поведения.  

23. Психологическая структура поступка как   единицы анализа 
социального поведения личности. Принципы воспитания волевого 
поведения.  
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24. Оценочные эталоны (когнитивные, нравственные, эстетические, 
поведенческие) в структуре поведения школьника, студента. Проблема 
контроля и самоконтроля в нравственном поведении.  

25. Психологические проблемы полового воспитания. 
Психологические особенности личности с отклонениями в поведении. 

26. Проблемы психологии воспитания и самовоспитания воли и 
характера; учет эффективности воспитательного процесса.  

27. Методы изучения отношений в коллективе. Психология и структура 
развития коллектива.  Личность  в коллективе и роль коллектива в 
воспитании личности. 

28. Психологические особенности семейного воспитания. 
Взаимоотношения в семье как фактор эмоционального и нравственного 
развития личности. Психологические предпосылки и условия подготовки 
учащихся к семейной жизни.  

29. Основные типы воспитательных отношений педагога с учащимися. 
30. Профессиональная деятельность педагога и ее психологическая 

структура. Коммуникативная   природа   педагогического труда.  
31. Психологические требования к профессиональной деятельности 

педагога в процессе обучения и  воспитания учащихся на разных возрастных 
этапах развития.  

32. Особенности личности и индивидуального стиля деятельности 
педагога. Структура педагогических способностей и условий их становления.  

33. Педагогический такт. Уровни педагогического мастерства и 
профессионализма учителя. Психологическая компетентность.  

34. Особенности осуществления учителем   разных видов деятельности 
(воспитание, обучение, преподавание, профориентация и др.)  

35. Изучение учителем психологических особенностей учащихся  как 
основы индивидуального подхода в процессе обучения и   воспитания. 
Проблема выявления склонностей и способностей учащихся с целью 
решения задач профориентации. 

36. Понятие общения и его структура. Специфика общения  в системе 
«учитель-ученик».  Система  коммуникативных способностей и умений 
педагога, основные условия их формирования.  Социально-психологическая  
компетентность   педагога.  

37. Психологические проблемы работы учителя  с коллективом. 
Психология педагогических конфликтов. 

38. Виды творчества и структура творческой личности. Основные 
подходы к анализу творческой деятельности в современной педагогической 
психологии. Психологические условия  и механизмы развития личности в 
различных видах творческой активности. 

39. Проблематика современных психолого-педагогических 
исследований. Проблемы актуальности исследования. Особенности научно-
психологической работы. Научно-организационные аспекты 
психологического исследования и формирующего эксперимента. 
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40. Методический арсенал психодиагностики личности. 
Психодиагностика познавательных способностей. Психодиагностика 
творчества. Психодиагностика мотивации. Психодиагностика общения и 
группы. 

 
6. Учебно-методическое и информационное сопровождение 

6.1. Рекомендуемая литература (основная, дополнительная) 
 
Основная литература 
1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. - СПб: Питер, 2006. 
– 351 с. 
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – м.: АСТ, Астрель,  2008. – 
671 с. 
3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2002. 
4. Зимняя И.А.  Педагогическая психология. Учебник. -  М.: Логос , 2004. – 
384 с. 
5. Общая психодиагностика. Под ред. А.А. Бодалева.- М., 2005. 
6. Психология личности: Хрестоматия.- СПб.: Питер, 2000. 
7. Талызина Н. Ф.  Педагогическая психология. М.: Академия, 2006. 
8. Холодная М.А. Психология интеллекта.- СПб.: Питер, 2002. 
9. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности.- СПб.:Питер, 1997. 
 
Дополнительная литература 
1. Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования: Межвузовский 
сборник научных трудов / Под ред. проф. В.В. Рыжова. – Вып. 3 - 18. 
2. Бурменская Г. В. Типологический анализ онтогенеза индивидуальных 
различий // Вопросы психологии. – 2002, №2. -  с.5. 
3. Венгер А. Л. Ребенок в обществе: исторический кризис детства // Вопросы 
психологии. –  2008, № 4. -  с.3. 
4. Вилюнас В. Психология развития мотивации. - СПб.: Речь, 2006. -458с. 
5. Ермакова И. В. , Цукерман Г. А.  Поиск новых средств решения учебных 
задач в начальной и основной школе // Вопросы психологии. – 2009, № 6. -  
с.13. 
6. Зарецкий В. К. Эвристический потенциал понятия "зона ближайшего 
развития" // Вопросы психологии. – 2008, № 6. - с.13. 
7. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб.: 
Питер, 2009. - 576с. 
8.  Ильин Е.П. Эмоции  и чувства. 2-изд. - СПб.: Питер, 2007.- 783с. 
9. Ильин Е.Н. Дифференциальная психология профессиональной 
деятельности. - СПб.: Питер, 2008. - 432с. 
10. Ковтунович М. Г. Исследования Н. А. Менчинской по формированию 
научного мировоззрения в контексте современной когнитивной психологии // 
Вопросы психологии. – 2005, № 3. -  с.133. 
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11. Корнилов С. А. , Григоренко Е. Л. , Смирнов С. Д. : Лонгитюдное 
исследование академических, творческих и практических способностей как 
предпосылок успешности обучения // Вопросы психологии. – 2009, № 5. - 
с.138. 
12. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. -  СПб: Питер, 
2009 - 320 с. 
13. Макклеланд Д. Мотивация человека. - СПб.:Питер, 2007. - 672с. 
14. Малых С. Б. Смысл жизни и профессиональное становление педагога // 
Вопросы психологии. – 2009, № 4. - с.160. 
15. Плехов, А.Н., Рыжов В.В. Психология вторичной языковой личности. – 
Нижний Новгород: Изд-во НГЛУ.– 2008. 
16. Профессионально-творческая подготовка специалиста / Под ред. проф. 
В.В.Рыжова – Н.Новгород: УРАО, 2007. 
17. Психологическая диагностика способностей к иностранным языкам: 
Учебное пособие/Сост. В.В. Рыжов.-М.: Изд-во Русско-американского 
института, 2009. 
18. Рыжов В.В. Иноязычные способности. Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 2001. 
19. Цукерман Г. А. , Венгер А. Л. Установка на поиск как развивающий 
эффект учебной деятельности // Вопросы психологии. – 2007, № 3. -  с.30. 
20. Цукерман Г. А. , Суховерша Ю. О. Поисковая активность в учебной 
деятельности // Вопросы психологии. – 2007, №5. -  с.25. 
 
6.2. Справочная литература 
1. Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. -М.: ТК 
Велби,  Изд-во Проспект, 2007. - 560с. 
2. Психологическая энциклопедия .2-е изд./Под ред. Р. Корсини,А. Ауэрбаха. 
-СПб.:Питер, 2006. - 1096с. 
 
6.3. Журналы 
1. "Вестник Московского университета", Серия 14, Психология.  
2. «Методология и история психологии» 
3. Научно-практический журнал "Психология. Социология. Педагогика" 
4. "Психология. Журнал Высшей школы экономики" 
5. Электронный журнал "Психологические исследования" 
6. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» 
 
6.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
http://www.voppsy.ru/ - Официальный сайт журнала «Вопросы психологии» 
http://www.ipras.ru/08.shtml - Психологический журнал // сайт Института 
психологии РАН 
http://psychology.net.ru/ - Электронный журнал «Мир психологии» 
http://www.psyedu.ru/ - Электронный журнал «Психологическая наука и 
образование» 
http://psystudy.ru/ - научный электронный журнал "Психологические 
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исследования" 
http://www.wday.ru/psychologies/ - Официальный сайт журнала Psychologies 
http://www.univertv.ru/; http://www.univertv.ru/video/psihologiya/ - Открытый 
образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих российских и 
зарубежных вузов. 
http://psychological.ru/ - Психология онлайн. Электронная библиотека 
психолога 
http://www.isn.ru/index166.shtml - Российская сеть информационного 
общества (журналы, публикации, конференции, исследовательские центры, 
ресурсы) 
http://www.allpsychology.ru/ - сайт All Psychology (Всё о психологии) – тесты 
и статьи по психологии 
http://www.aonb.ru/iatp/guide/gumanitar.html - Каталог web-ресурсов по 
психологии 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php - Библиотека Гумер – 
электронная библиотека по психологии 
http://psytop.ru/ - Каталог сайтов по психологии 
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