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Проявление психического выгорания у педагогов с разными коммуникативными1.
качествами
Автор: Гаврилова А.В.

Создание позитивного имиджа высших учебных заведений2.
Автор: Бережной В.В.

Общество как социальная система3.
Автор: Соловьева Ж.А.

Проблема личностного пространства4.
Автор: Нестеренко О.С.

Актуальные аспекты формирования психологии военнослужащего5.
Автор: Вербило В.Н.

Изучение особенностей эмоционального развития слепых детей6.
Автор: Болтик Г.В.

Формирование команды: гендерные аспекты7.
Автор: Гукасян Е.М.

Взаимосвязь эмоции страха и синдрома профессионального выгорания8.
Автор: Жуковская Е.В.

Формирование языковой картины мира в ситуации двуязычия9.
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Автор: Люцко Е.Н.

Ситуативная застенчивость юношей и девушек: общее и особенное10.
Автор: Подлобко Ю.В.

Феномен лжи и его понимание курсантами 1-3 курсов уголовно-исполнительного11.
факультета Академии МВД Республики Беларусь
Автор: Садовская Т.А.

Арт-терапия – терапия творческим самовыражением12.
Автор: Усова С.Л.

Социально-вегетативная адаптированность воспитанников интернатных13.
учреждений
Автор: Головкова Е.В.

Методы игровой терапии в коррекции агрессивного поведения подростков из14.
неблагополучных семей
Автор: Грак В.В.

Употребление нецензурной речи в контексте межличностного взаимодействия15.
Автор: Капанец Ю.В.

Психологическая помощь семьям, переживающим кризис при кардинальной16.
коррекции сердца детей раннего возраста
Автор: Клишевич Л.В.

Психологическое сопровождение персонала17.
Автор: Ковалевич Н.Н.

Психологическая ситуация педагогического оценивания как фактор влияния на18.
учебную мотивацию учащегося
Автор: Коверзнева И.А.

Психологические особенности подростков с девиантным поведением19.
Автор: Лобов П.В.

Выявление причин расстройств внимания у детей младшего школьного возраста20.
Автор: Мацкевич О.А.

Психологический портрет А.С. Пушкина21.
Автор: Минчик М.В.

Диагностика видов агрессии у работников органов внутренних дел22.
Автор: Подгурский Н.И.

Формирование ценностных ориентаций у подростков23.
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Автор: Свистунова М.В.

Психологические аспекты подбора и расстановки персонала в сфере24.
обслуживания
Автор: Шангираева М.М.

Психодиагностика эмоционального интеллекта25.
Авторы: Мазуров М.И., Янович А.И.

Стресс-менеджмент как компонент деятельности руководителя26.
Автор: Руда К.Ю.

Личность как субъект образования27.
Авторы: Артамонов И.И., Борзова Л.О.

http://elibrary.miu.by/authors!/author.1444.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii/article.293.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii/article.293.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1445.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii/article.294.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1180.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1446.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii/article.295.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1447.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii/article.296.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1448.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1449.html

