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ВВЕДЕНИЕ
Интеграционные процессы формирования единого образовательного
пространства, которые провозглашены в ряде международных документов, в том
числе в Болонской декларации, выполняются и посредством совершенствования
качества дополнительного образования. Участниками образовательного процесса
являются и преподаватели, и слушатели, поэтому только совместными усилиями
тех и других можно добиваться высоких результатов в усвоении знаний.
Для успешной адаптации специалистов учреждений сферы социального
обслуживания к неизбежным переменам в профессии необходима активность в
области получения новой информации. Это обусловлено стремительно
нарастающими объемами новых данных, необходимостью обновления знаний,
усвоенных в ходе получения базового высшего образования. Поэтому при изучении
специальных дисциплин необходимы не только учебники, методические пособия,
публикации на страницах профессиональных периодических и продолжающихся
изданиях и т. п., но и информационно-библиографические ресурсы, позволяющие
быстро ориентироваться в значительном объеме информации.
Информационно-библиографический
сборник
«Психологическое
обеспечение деятельности специалиста сферы социального обслуживания»
предназначен специалистам учреждений социального обслуживания для
организации социальной и психолого-педагогической работы по профилактике
социального неблагополучия.
Сборник позволяет расширить представления специалистов о подходах
к профилактической деятельности в области психологии и социальной работы, а
также в смежных областях знания, направлен на актуализацию и систематизацию
знаний специалистов в изучаемых областях.
Сборник предназначен для достижения следующих целей:
 расширения представлений специалистов о подходах к профилактической
деятельности в области психологии и социальной работы, а также смежных
областях знания;
 повышения уровня доступности для участников процесса обучения
современных научно-практических знаний по комплексу проблем,
связанных с профилактикой социального неблагополучия;
 самостоятельного ознакомления специалистов с теоретическими и
практическими направлениями социальной и психолого-педагогической
работы по профилактике социального неблагополучия.
Представленные в сборнике материалы не носят исчерпывающего характера
и ориентированы, прежде всего, на более глубокое освоение учебного материала и
получение навыков по его использованию на практике в рамках реализации
образовательных программ повышения квалификации.
Информационно-библиографический
сборник
состоит
из
блоков,
включающих в себя подборку по следующим направлениям:
словари;
учебники, учебно-методические пособия, практикумы;
хрестоматии;
периодические издания.
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Структура и содержание сборника разработаны с учетом того, что он
предназначен для специалистов сферы социального обслуживания – участников
процесса аттестации, которым в том числе необходимо самостоятельно (путем
самообразования) усвоить разнородный теоретический и практический материал в
сроки и в объеме, оптимальном для успешного прохождения процедуры аттестации.
Макет описания библиографических единиц, под которым понимаются
характеристики, представленные в документах нормативно-технического характера
по оформлению библиографического перечня, разработан в соответствии с
Межгосударственным стандартом «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления. ГОСТ 7.1-2003» (введен
Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 № 332-ст). Макет описания
библиографической единицы включает разделы, содержание которых необходимо
для понимания участниками процесса обучения существенных особенностей
каждого издания.
Каждый блок сборника включает в себя библиографически точный перечень
публикаций с аннотацией и содержанием каждого издания, а также ссылкой на
полнотекстовую версию издания в сети Интернет с соблюдением требований
законодательства РФ в области авторского права по состоянию на дату публикации.
Материалы соответствуют современному уровню развития науки и практики и
сгруппированы в каждом разделе по дате выхода. Каждый блок снабжен кратким
введением, описывающим вид изданий, представленных в нем.
Самостоятельное ознакомление специалистов с теоретическими и
практическими направлениями психологической, социально-психологической и
психолого-педагогической работы в контексте профилактики социального
неблагополучия будет способствовать совершенствованию профессиональной
компетенции специалистов, необходимой для решения задач практической
деятельности, и повышению профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
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РАЗДЕЛ 1. СЛОВАРИ
Словарь – книга, содержащая собрание слов (или морфем, словосочетаний,
идиом и т. д.), расположенных по определённому принципу, и дающая сведения об
их значениях, употреблении, происхождении, переводе на другой язык и т. п.
(лингвистические словари) или информацию о понятиях и предметах, ими
обозначаемых, о деятелях в каких-либо областях науки, культуры и др. [Новый
энциклопедический словарь. М., 2000].
Словари являются самым долговременным инструментом, который не
утрачивает свою актуальность в течение многих лет. Например, словари Брокгауза
и Эфрона, Даля не утратили своей актуальности и сегодня. Некоторые из
представленных словарей прошли проверку временем, другие изданы недавно
и включают в себя термины, появившиеся в психологии в последние годы. По
мнению составителей словарей, «создание словаря любой живой науки – задача
в высшей степени неблагодарная. Полученный результат всегда уязвим для
критики» [Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко].
В настоящем разделе Информационно-библиографического сборника на
основании анализа и требований к научности подобраны психологические словари
и словари терминов, выпущенные отдельными изданиями и относящиеся к разным
разделам психологии: общая психология, детская психология, экспериментальная
психология, юридическая психология и т. д. Также рекомендован толковый словарь
психиатрических терминов.
Словари представлены в табличной форме, где перечислены сами
подобранные словари, аннотация к ним и ссылка в Интернете, по которой можно их
найти (чтобы не нарушать авторские права). Словарь в различных источниках
определяется по-разному.
В данном разделе подобраны словари двух типов:
 словарь как собрание слов, устойчивых выражений с пояснениями,
толкованиями;
 словарь как форма справочной информации, упорядоченная c помощью
разбивки на небольшие статьи, отсортированные по названию или тематике.
В приложении (на электронном носителе) даются словари терминов,
представляющие собой цитаты из книг авторитетных авторов в области психологии.
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Название
Краткий психологический
словарь-хрестоматия/Сост.
Б. М. Петров. Под ред.
проф. К. К. Платонова. М. : Высшая школа, 1974. 134 с.
Блейхер В. М., Крук И. В.
Толковый словарь
психиатрических терминов
(около 3000 терминов)/ Под
ред. Бокова С. Н. Воронеж: Модэк, 1995. 639 с. - ISBN 5-87224-067-8

7
Общая, социальная и
юридическая психология:
краткий энциклопедический
словарь / М. И. Еникеев,
О. Л. Кочетков. – Москва :
Юридическая литература,
1997. – 448 с. –
ISBN 5-7260-0891-X
Словарь практического
психолога. Головин С. Ю.:
1998: Минск, Харвест,
554 с. ISBN 985-433-167-9

Аннотация
Словарь содержит определения и объяснения терминов и понятий,
принадлежащие психологам, работающим в разных областях этой науки. В нем
использованы работы ведущих советских и частично зарубежных психологов,
авторитетных специалистов по различным проблемам.

Ссылка
http://korobkaknig.ru/cat
alog_knig/psihologia/kra
tkij-psihologicheskijslovar-hrestomatiya18273.html

В словаре представлены толкования основных терминов и понятий, наиболее
часто употребляемых в современной психиатрической литературе, а также в
смежных науках и областях знаний (психотерапии, неврологии, психологии,
философии, физиологии и др.). Приведено лаконичное, но достаточно полное
смысловое значение каждого термина, даны ссылки на авторов
основополагающих исследований в соответствующей области. Термины,
употребляемые в клинической практике с обозначением через эпонимы, то есть
обозначенные по фамилии введшего их в употребление исследователя или по
имени исторического или литературного персонажа, с чьей деятельностью
проводится аналогия, в тексте словаря приведены как эпонимические. Каждая
статья содержит этимологическую справку, объясняющую происхождение
ключевого слова. Словарь рассчитан на врачей и научных работников:
психиатров, невропатологов, психологов, педагогов-дефектологов, философов,
юристов, других специалистов, проявляющих интерес к психиатрии
Рассматриваются предмет, методы и структура юридической психологии,
правовая психология, криминальная психология (в частности, психология
личности преступника, преступного деяния), психология расследования
преступлений и др. – весь комплекс проблем психологии правовой регуляции

http://www.klex.ru/1qk
http://www.goldbibliote
ca.ru/online_psihologiya
/online_psistr/9.php

Предлагаемый словарь содержит более двух тысяч терминов и рассчитан прежде
всего на читателя, так или иначе использующего психологические знания в своей
практической деятельности. Но он может заинтересовать и другие группы
читателей.

http://vocabulary.ru/dicti
onary/25

http://www.libex.ru/deta
il/book90911.html
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Психотерапевтическая
энциклопедия/
Карвасарский Б. Д. (общая
редакция) - СПб. : ЗАО
«Издательство «Питер»,
1999 - 752 с.:(Серия
«Мастера психологии»)
ISBN 5887823933
Кордуэлл М. Психология.
А – Я: Словарь-справочник/
Пер. с англ. К. С. Ткаченко.
– М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.
– 448 с: ил.
ISBN 5-8183-0105-2

В отличие от большинства подобных книг в нем значительное внимание
уделяется терминам психоанализа и некоторых других направлений психологии,
мало представленным в отечественной литературе, а также проективным
методикам, позволяющим тонко исследовать глубинные особенности
человеческой личности, ее характера и темперамента. Словарь отличается и
новым подходом к тематической группировке статей
«Психотерапевтическая энциклопедия» — первая в отечественной практике
попытка энциклопедического описания теории, методологии и истории
психотерапии. В состав энциклопедии вошли статьи, содержащие
характеристики важнейших школ и направлений психотерапии, описания
различных методик и технических приемов. Энциклопедия не только отражает
историю и классику психотерапии, но и фиксирует современный этап ее
развития в России и в зарубежных странах. Над составлением энциклопедии
трудились ведущие психологи и психотерапевты нашей страны
Психолог и преподаватель Майк Кордуэлл создал свой словарь-справочник по
психологии, максимально приблизив к нуждам учащихся. Алфавитный порядок
расположения статей облегчает его практическое применение. Каждый термин
или понятие сопровождается кратким определением, так что читатель может
воспользоваться им при подготовке ответа на учебное или экзаменационное
задание. Большинство статей снабжено ссылками, выделенными курсивом,
следуя которым можно построить связный рассказ, коснувшись разных сторон
вопроса и достаточно широко представив рассматриваемую проблему. Для
помощи учащимся в повторении изученного материала в конце справочника
приведены тематические списки терминов, к которым следует обращаться для
предэкзаменационной подготовки.
Справочник адресован всем изучающим психологию, а также самому
широкому кругу читателей, которые интересуются новейшими аспектами этого
жизненно важного предмета.
Содержание
Справочные статьи от «А» до «Я»
1. Социальная психология: основные 29 терминов для проверки
2. Сравнительная психология: основные 30 терминов для проверки
3. Психология развития: основные 30 терминов для проверки

http://www.klex.ru/1bo

http://www.klex.ru/6xa
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Большой толковый
психологический словарь: в
2 томах Ребер Артур
(Penguin): перевод с
английского. - Москва:
Вече: АСТ, 2000. Т.1 : А О. - 592 с. –
ISBN 5-7838-0605-6
Большой толковый
психологический словарь :
в 2 томах/ А. Ребер :
перевод с английского. Москва : Вече : АСТ, 2000.
Т. 2 : П - Я. - 560 с. ISBN 5-7838-0606-4
Словарь-справочник по
психодиагностике /
Л. Ф. Бурлачук,
С. М. Морозов. – Издание
2-е, переработанное и
дополненное. – СанктПетербург: Питер, 2002. –
528 с. – (Мастера
психологии) . –
ISBN 5-88782-336-4.

4. Нетипичное развитие и анормальное поведение: основные 30 терминов для
проверки
5. Биопсихология: основные 30 терминов для проверки
6. Когнитивная психология: основные 30 терминов для проверки
7. Перспективы: основные 30 терминов для проверки
8. Методы исследования: основные 40 терминов для проверки
Предлагаемый вниманию российских читателей «Большой толковый
психологический словарь» всемирно известного издательства «Penguin» — один
из наиболее авторитетных и широко используемых в мире психологических
словарей. Он составлен известным американским психологом Артуром Ребером.
В словарь включено около 1500 самых распространенных терминов и понятий из
области психологии — науки, которая в последние годы развивается в нашей
стране самыми быстрыми темпами.
Книга адресована не только специалистам-психологам, но и студентам,
учащимся и всем, кто интересуется вопросами психологии

Эта книга содержит в себе наиболее полный обзор всех психодиагностических
методик, существующих в мире и используемых профессиональными
психологами. Здесь вы найдете информацию о разработчиках того или иного
теста, времени его создания, структуре, характеристиках и сведения о
применении. Вы получите представление о многообразии стимульного
материала (образцы которого приведены в книге), о математическом аппарате,
применяемом в психодиагностике. Первое издание «Справочника» вышло в 1989
году и стало настольной книгой для всех психологов, которым удалось его
приобрести. Вниманию читателей предлагается переработанное и существенно
расширенное издание этого труда

http://www.knigisosklad
a.ru/book/30584/Bolsho
y-tolkovyypsihologicheskiy-slovar/
http://pttlite.ru/tag/reber-58975/

http://www.twirpx.com/f
ile/395085/
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Марютина Т. М.,
Ермолаев О. Ю.
Естественнонаучные аспекты
психологии. Краткий
терминологический словарь:
МПСИ, МОДЭК, 2002, 67 с.
(Общая психология), ISBN
5-89502-298-7, 5-89395-366-5
Большой психологический
словарь/Сост. и общ.
ред. Б. Г. Мещеряков,
В. П. Зинченко.-СПб.:
прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.–
672с. (Проект
«Психологическая
энциклопедия»).
ISBN 5-93878-086-1
Крысько В. Г. Социальная
психология: словарьсправочник. Питер, 2003. –
416 с. - ISBN 5-314-00021-0

В кратком терминологическом словаре лаконично, но достаточно полно
представлено смысловое значение основных терминов и понятий (всего около
850), применяемых в литературе, посвященной естественнонаучным аспектам
психологии.
Словарь будет полезен психологам, педагогам, врачам, физиологам и студентам
соответствующих специальностей

http://forfar.ru/cat101/kn
iga196099.html

Хороший словарь – основа как для теоретических исследований, так и для
практической работы. В нем более 1600 статей и более 160 отечественных
авторов. Словарь построен принципиально по-новому: каждая статья
публикуется в авторской редакции; для большинства терминов указаны
английские эквиваленты. Введена новая система перекрестных ссылок, поэтому
появилась возможность найти значительно большее количество понятий и
терминов, чем количество самих статей

http://www.gumer.info/b
ibliotek_Buks/Psihol/dic
t/index.php

Предлагаемый словарь-справочник является систематизированным обобщением
знаний о социально-психологических феноменах. Материал изложен доступно,
что максимально облегчает понимание темы.
Структура статей удобна и проста: сначала дается краткое определение, а затем
предлагаются наиболее значимые характеристики анализируемого явления или
процесса. Объем статей определяется научной и практической значимостью
проблемы, ее важностью в общей картине рассматриваемых социальнопсихологических феноменов.
Словарь-справочник, таким образом, позволит читателю разобраться в системе
социально-психологических явлений и процессов, правильно их осмыслить,
понять и оценить их роль в жизни и деятельности людей.
Книга адресована студентам, аспирантам, преподавателям психологических
факультетов и специальностей вузов. Она также будет полезна всем, кто
интересуется психологией социальных групп, особенностями поведения людей в
разнообразных общественных условиях и общностях, уделяет серьезное
внимание взаимному согласию и упорядочению совместных действий и поступков

http://www.twirpx.com/f
ile/1126276/
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Дьяченко М. И.,
Кандыбович Л. А.
Психологический словарьсправочник (Библиотека
практической психологии) Мн.: Харвест, 2004. - 576с.
ISBN 985-13-1555-9
Социальная психология:
словарь/ Ред.-сост.
М. Ю. Кондратьев, ред.
А. В. Петровский. - М. : Per
Se ; СПб. : Речь, 2005.
ISBN 5-9292-0141-2. ISBN 5-9268-0339-X
Психологический лексикон.
Энциклопедический
словарь в шести томах /
Ред.-сост. Л. А. Карпенко.
Под общ. ред.
А. В. Петровского. — М.:
ПЕР СЭ, 2005.
ISBN 5-9292-0136-6

Психологический
энциклопедический словарь
/ М. И. Еникеев. - М. :
Проспект, 2006. - 558 с. : ил.
- ISBN 5-482-00456-2

Cловарь-справочник отражает современное состояние психологической науки, в
нем представлен понятийный, методологический и концептуальный аппарат
основных отраслей психологии.
Словарь-справочник рассчитан на самый широкий круг читателей, но в первую
очередь он предназначен учащейся и студенческой молодежи, аспирантам,
преподавателям средних и высших учебных заведений

http://www.libex.ru/deta
il/book416992.html

Разделы словаря соответствуют предметной структуре социальной психологии:
направления, теории и концепции социальной психологии; человек и социум:
поведение, деятельность и общение; психология групп, лидерства и руководства;
методы социальной психологии и психологии личности.
Содержит приложения: от редакции; предисловие; список авторов статей

http://vocabulary.ru/dicti
onary/852

«Психологический Лексикон» – первое в России справочно-энциклопедическое
издание, состоящее из серии словарей по основным направлениям
психологической науки. Серия включает тома: «История психологии в лицах.
Персоналии», «Общая психология», «Социальная психология», «Психология
развития», «Психофизиология», «Клиническая психология».
В создании словарей, содержащих около 2 500 статей, приняло участие более
четырехсот ведущих специалистов. «Психологический Лексикон» рассчитан на
широкий круг читателей, интересующихся проблематикой психологии, но особое
значение имеет для студентов, аспирантов и преподавателей психологических
факультетов вузов и факультетов, в учебный план которых включены
психологические дисциплины
Энциклопедический словарь по психологии является единственным в своем роде
и наиболее полным изданием. Уникальность издания в том, что оно совмещает в
себе энциклопедический стиль и может быть использовано как словарьсправочник.
Словарь содержит около двух тысяч категорий, терминов, составляющих
тезаурус
современной
теоретической
и
практической
психологии.
Энциклопедический словарь составлен на основе глубокого изучения
современной отечественной и зарубежной литературы и многочисленных

http://www.twirpx.com/
file/238318/

http://books.marketdiges
t.org/offer_5053998o.
html

Психологическая
энциклопедия. 2-е изд. /
Под ред. Р. Корсини,
А. Ауэрбаха. – СПб.: Питер,
2006. – 1096 с: ил.
ISBN 5-272-00018-8
12
Коллектив авторов. Словарь
Л. С. Выготского: Смысл;
Москва; 2007. – 78с.
ISBN 5-89357-169-X

исследований автора по различным проблемам общей и социальной психологии.
Все базовые, системообразующие категории психологии освещены в виде статей,
что позволит сформировать наиболее полное представление о них. Особое
внимание автор уделил проблемным категориям психологии. Словарь написан
понятным языком с тщательной дидактической проработкой и максимально
доступен для широкого круга читателей.
Для психологов, консультантов, работников психологических служб различных
ведомств, студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных факультетов
вузов, а также всех, кто интересуется вопросами общей и социальной психологии
Энциклопедия содержит 1 365 словарных статей и 473 биографические справки,
охватывая практически весь спектр психологии как науки и как профессии.
Целый ряд статей посвящен проблематике смежных наук (биологии, медицины,
педагогики, социологии и т. д.). Обращение к ним открывает значение
межпредметных связей и наводит на продуктивные аналогии, несомненно
полезные при поисках новых путей и решений. Данная книга – не просто
«моментальная фотография» современного состояния психологии в США.
Скорее это попытка нарисовать целостную, динамическую картину мировой
психологической науки и практики, как она видится в настоящее время из-за
океана. В создании этой картины приняли участие свыше 500 авторов статей и
более 40 редакторов, среди которых Анна Анастази, Альберт Бандура,
Теодор Блау, Томас Харди Лихи, Э. Р. Хилгард, Пол Мил, Чарльз Спилбергер,
К. В. Шайи и др. Все это позволяет надеяться, что, помимо выполнения
утилитарной функции полного справочника, данное издание послужит для
читателей еще и источником новых идей в самых разных областях
теоретизирования и практической работы. Оно будет интересным и полезным не
только для студентов и молодых специалистов, но и для зрелых профессионалов,
а также для всех, кто интересуется психологией
Авторский терминологический словарь Л. С. Выготского включает все
определения психологических понятий, данные в его опубликованных работах, а
также фрагменты его текстов, где дается развернутая интерпретация таких
понятий.
Словарь рассчитан на широкий круг специалистов-гуманитариев, в особенности
психологов (научных работников, преподавателей, практиков), в том числе
студентов и аспирантов

http://yanko.lib.ru/books
/psycho/psych-enc.htm

http://www.twirpx.com/
file/1430572/

Психологический словарь /
Р. С. Немов. – М. :
Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2007. – 560 с. :
ил. ISBN 978-5-691-01515-1
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Психологический
энциклопедический
словарь: словарь/
М. И. Еникеев. - М. : ТК
Велби : Изд - во Проспект,
2007. - 560 с. - Библиогр. в
конце стр. ISBN 978-5-482-01446-2

Психологический словарь.
П. С. Гуревич.
Издательство: Олма Медиа
Групп, ОЛМА-ПРЕСС
Образование, 2007. – 800 с.
ISBN 978-5-373-00614-9,

Словарь содержит более 11 000 определений психологических терминов, а также
терминов из смежных с психологией наук, таких как философия, биология,
медицина, генетика, физиология, математика, физика и др., что отражает
современную систему психологических знаний как в теории, так и в практике.
Кроме определения терминов в ряде статей представлены многие научные
теории, дается дополнительная информация о рассматриваемых явлениях.
Словарь включает также сведения об известных российских и зарубежных
ученых.
Словарь предназначен для специалистов в области психологии, студентов и
преподавателей вузов и для всех, интересующихся психологическими явлениями
Энциклопедический словарь по психологии является единственным в своем роде
и наиболее полным изданием. Уникальность издания в том, что оно совмещает в
себе энциклопедический стиль и может быть использовано как словарьсправочник.
Словарь содержит около двух тысяч категорий, терминов, составляющих
тезаурус
современной
теоретической
и
практической
психологии.
Энциклопедический словарь составлен на основе глубокого изучения
современной отечественной и зарубежной литературы и многочисленных
исследований автора по различным проблемам общей и социальной психологии.
Все базовые, системообразующие категории психологии освещены в виде статей,
что позволит сформировать наиболее полное представление о них. Особое
внимание автор уделил проблемным категориям психологии. Словарь написан
понятным языком с тщательной дидактической проработкой и максимально
доступен для широкого круга читателей.
Для психологов, консультантов, работников психологических служб различных
ведомств, студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных факультетов
вузов, а также всех, кто интересуется вопросами общей и социальной психологии
Описание: радиус психологического знания стремительно расширяется.
Возникают новые направления, школы и течения. Появляются термины, которые
подчас известны только узким специалистам. Данное издание представляет
собой попытку познакомить читателей с различными ключевыми понятиями
общей и социальной психологии, ведущими направлениями мировой
психологии, клинической психологии, психологии личности и с другими

http://www.twirpx.com/
file/886502/
http://lib100.com/book/
common_psychology/
psihologicheskii_slovar/

https://www.livelib.ru/
book/1000236279

http://review3d.ru/gurevi
ch-p-s-psixologicheskijslovar

978-5-94849-630-6
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Словарь для начинающего
психолога. Автор: Под
редакцией
И. В. Дубровиной. Серия:
Детскому психологу. Год
выпуска: 2008. – 160 с.
ISBN 978-5-469-01296-2
Психомоторика : слов.справ. / В. П. Дудьев. —
М. : Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2008. — 366 с. —
(Коррекционная
педагогика).
ISBN 978-5-691-01684-4

Детская психология:
Словарь-справочник.
Автор: Широкова Г. А.

областями психологической науки.
Издание, объективно и полно отражающее все тенденции и течения современной
психологической науки, вызовет несомненный интерес не только у
профессионалов и студентов профильных вузов, но и окажет неоценимую
помощь специалистам широкого гуманитарного профиля: социологам,
философам, маркетологам, рекламистам и т. д.
Словарь может быть использован также студентами гуманитарных
специальностей высших учебных заведений в качестве дополнительного
учебного пособия, а всем читателям, интересующимся популярными аспектами
различных областей психологической науки, позволит в сжатой и лаконичной
форме расширить свои знания и получить самую необходимую современную
информацию
В словаре изложена суть основных понятий современной психологии,
охватывающих проблематику как академической науки, так и ее приложения в
практике. Второе издание Словаря для начинающего психолога дополнено и
расширено. В словаре изложена суть основных понятий современной
психологии, охватывающих проблематику как академической науки, так и ее
приложения в практике
Психомоторика как особый вид человеческой деятельности является
полидисциплинарной предметной областью научных знаний и психологопедагогической практики, известной как психология произвольных движений,
двигательной активности и моторной сферы. В пособие включено около 4 000
терминов и понятий, отражающих современные научные представления о
морфофункциональной организации психомоторики в нормальных и
патологических условиях, о ее развитии и коррекции.
Пособие предназначено для студентов педагогических ВУЗов и ССУЗов,
слушателей курсов по подготовке и переподготовке работников образования.
Оно может также представлять интерес для педагогов детских образовательных
учреждений различного профиля
Книга предназначена для родителей, педагогов и психологов, всех, кто создает
условия для воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.
Словарь раскрывает понятия, касающиеся вопросов общей и педагогической

http://berezinolib.ru/dom
ovodstvo/go-5211.htm

http://www.twirpx.com/f
ile/443956/

http://www.labirint.ru/bo
oks/188445/

Феникс, 2009. – 208 с.
ISBN 978-5-222-15010-8

«Психология общения.
Энциклопедический
словарь»:
Когито-Центр; Москва;
2011, 600 с.
ISBN 978-5-89353-335-4
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психологии, педагогики, педиатрии и логопедии. Книга должна помочь
любящим родителям разобраться в тонкостях психики их детей, наладить
взаимопонимание и, возможно, избежать ряда проблем. Психологам словарь
будет полезен при подготовке к консультированию родителей и организации
просветительской работы с ними
Настоящее энциклопедическое издание подводит итог осуществления первого в
России проекта по теме «Психология общения». Более 1 100 статей словаря,
написанные 340 авторами, содержат всестороннюю информацию по этой теме.
Энциклопедия позволяет ориентироваться в теоретических конструктах и
различных сторонах общения, феноменах, законах и закономерностях, которые
являются результатом сложившейся ситуации развития современного человека –
субъекта
общения,
социокультурных
и
психологических
аспектах
коммуникации. В статьях представлены различные подходы к общению, в
большинстве из них прямо или косвенно развивается ценностно-смысловой
подход, учитывается характер деятельности людей, групп и общностей. В этом
контексте ставится проблема синхронизации процессов события в ситуации
общения, общения в экстремальных условиях, значения толерантности,
межэтнической и межкультурной коммуникации, а также проблем общения
участников военных конфликтов и др. Относительно большое число категорий и
понятий характеризуют особенности компетентного общения, проблему
развития личности как субъекта разных типов коммуникации, раскрывают
причины и условия деструктивного и затрудненного общения, выделяют виды
нарушений в развитии личности как субъекта общения и показывают
возможности их коррекции. В статьях поднимаются проблемы одиночества,
отчуждения, особенностей общения в кризисные периоды жизни человека, и в
связи с этим в словаре представлены понятия, касающиеся форм, способов и
методов работы в профессиональном общении психологов, психотерапевтов,
педагогов, представителей правоохранительных органов и др. Особое место
занимают понятия, которые используются в исследованиях, рассматривающих
маркетинг и рекламу как практическую психологию общения и влияние средств
массовой коммуникации на формирование моделей общения. Отражены
проблемы педагогического, делового, межличностного, семейного общения,
рассматриваются: семантика и психосемиотика общения, социально-

http://vocabulary.ru/dicti
onary/1095
http://www.ereading.club/book.php?b
ook=1037915

Клиническая психология:
энциклопедический
словарь/ Под ред.
Н. Д. Твороговой. – М.:
Издательский дом
«ПРАКТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА», 2016 , 604 с.
ISBN 978-5-98811-356-0

перцептивные феномены, способы интерпретации партнеров, стили общения и
его стратегии. Ряд статей посвящен внешнему облику, экспрессивным кодам,
вербальным и невербальным средствам и их роли в возникновении
затрудненного и незатрудненного общения, проблемам самовыражения,
самораскрытия, визуальной самоподачи, формированию имиджа. Впервые в
словарь подобного типа включен большой раздел психодиагностики общения
Словарь «Клиническая психология» – второе дополненное издание первого
отечественного справочного издания, охватывающее основные термины,
понятия, теории, концепции клинической и медицинской психологии.
Справочный аппарат словаря представлен алфавитным указателем статей по
разделам.
Для студентов, аспирантов и преподавателей психологических факультетов, а
также лечебных, педиатрических, медико-профилактических факультетов
медицинских вузов, в учебный план которых включена психология, клиническая
психология. Словарь будет полезен и широкому кругу читателей,
интересующихся проблематикой клинической психологии

http://preview.medprint.
ru/978-5-98811-356-0.
pdf
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РАЗДЕЛ 2. Учебники, учебные пособия, практикумы
Учебник – учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое
изложение учебной дисциплины или ее части, раздела, соответствующее учебной
программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания. Создается
для дисциплин федерального компонента и утверждается в качестве учебника
Министерством
Образования
России
через
процедуру
присвоения
соответствующего грифа.
По отношению к учебной дисциплине учебник является базовым изданием,
а все другие либо конкретизируют, либо дополняют, либо развивают те положения,
которые в него включены. Другими словами, учебник – это ядро, вокруг которого
формируется комплекс учебных изданий.
В учебнике должны быть отражены базовые знания, определенные
дидактическими единицами Государственного образовательного стандарта ВПО.
Эти единицы устанавливают основные направления и аспекты рассмотрения
предмета, а также последовательность расположения материала. Учебник должен не
только содержать характеристику знаний, но и раскрывать методические аспекты их
получения.
Содержание учебника должно отражать определенную систему научнопредметных знаний, составляющих ядро сведений по данной отрасли (разделу)
науки или сферы деятельности, необходимых и достаточных для овладения
профессией и применения в конкретной области.
Учебное пособие – учебно-теоретическое издание, официально
утвержденное в качестве данного вида издания, соответствующее учебной
программе, частично или полностью заменяющее или дополняющее учебник.
Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными вопросами и/или
заданиями обучающего характера, призванными помочь в освоении знаний по
дисциплине. Обычно учебное пособие выпускается в дополнение к учебнику.
Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы
по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или
воспитания.
Практикум (сборник описаний практических работ, лабораторный
практикум) – учебно-практическое издание, содержащее тематику, задания и
методические рекомендации по выполнению лабораторных или практических работ
в объеме определенного курса, способствующее усвоению, закреплению
пройденного материала и проверке знаний.
Практикумы направлены на овладение формами и методами познания,
которые используются в соответствующей отрасли науки или деятельности.
Каждую рассматриваемую тему практикума может сопровождать краткое
изложение теоретического материала и/или справочная информация. Структура
практикума отражает последовательность изложения материала, принятую в
учебной программе.
[ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения
3.2.4.3.4.
Учебные
издания.
Источники
информации
–
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/42/42116/index.php,
http://fsu.edu.ru/p53aa1.html ].
В настоящем разделе информационно-библиографического сборника
подобраны учебники, учебные пособия, практикумы, относящиеся разным разделам
психологии: общая психология, детская психология, экспериментальная
психология, юридическая, медицинская, а также учебники и учебные пособия,
относящиеся также к смежным областям знаний – медицина, педагогика.
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Название
Учебное пособие
Лакосина Н. Д.,
Ушаков Г. К.
Медицинская
психология. М., 1984. Л
19 УДК 614.253.8(075.8).
- 2-е и перераб. и доп.—
М.: Медицина, 1984,
272 с, ил.
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Аннотация, содержание
Предисловие
Введение в медицинскую психологию. Г. К. Ушаков
Глава I. Содержание и задачи медицинской психологии
Глава II. Методологические аспекты медицинской психологии
Общая медицинская психология. Г. К. Ушаков
Глава III. Основы медицинской психологии
Глава IV. Медицинская психология соматического больного
Глава V. Медицинская деонтология
Глава VI. Психическая индивидуальность и медицинская психология
Глава VII. Основы психогигиены, психопрофилактики и психотерапии.
Г. К. Ушаков, Н. Д. Лакосина
Частная медицинская психология. Н. Д. Лакосина
Глава VIII. Медицинская психология и внутренние болезни
Глава IX. Медико-психологические аспекты в акушерстве, педиатрии, гинекологии
Глава X. Медицинская психология в хирургии
Глава XI. Инфекционные болезни и медицинская психология
Учебник Б. В. Зейгарник. Аннотация. 2-е издание книги представляет собой изложение основных разделов
Патопсихология. Издание курса «Патопсихология», читаемого автором на факультете психологии
2-е, переработанное и
Московского государственного университета. В нее вошли некоторые новые и
дополненное. М.:
заново переработанные разделы курса.
Издательство
В учебнике на основе большого фактического материала, полученного автором,
Московского
сотрудниками психологического факультета МГУ и другими отечественными
университета, 1986. –
патопсихологами, излагаются важнейшие теоретические и прикладные проблемы
287 с
патопсихологии, проведен критический анализ положений зарубежной психологии.
Дается исторический обзор развития патопсихологии, большое внимание уделяется
принципу построения патопсихологического исследования психически больных,
роли психолога в решении диагностических, экспертных и психокоррекционных
вопросов, представлена систематизация нарушений личности и познавательной
деятельности.
Введение. Предмет и задачи патопсихологии
Глава I. К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПАТОПСИХОЛОГИИ
Глава II. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

Ссылка
http://www.studmed.ru/v
iew/lakosina-ndushakovgk-medicinskayapsihologiya_54407c6bb
bf.html

http://www.studfiles.ru/p
review/398828/
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ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Патопсихологический эксперимент
2. Беседа патопсихолога с больным и наблюдение за его поведением во время
исследования
Глава III. НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ
Глава IV. НАРУШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
1. Введение
2. Пути исследования личности
3. Нарушение структуры иерархии мотивов
4. Формирование патологических потребностей и мотивов
5. Нарушение смыслообразования
6. Нарушение саморегуляции и опосредования
7. Нарушение критичности и спонтанности поведения
8. Нарушение формирования характерологических особенностей личности
Глава V. НАРУШЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ
1. Агнозии
2. Псевдоагнозии при деменции
3. Нарушение мотивационного компонента восприятия
Глава VI. НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ
1. Нарушение непосредственной памяти
2. Нарушение динамики мнестической деятельности
3. Нарушение опосредованной памяти
4. Нарушение мотивационного компонента памяти
Глава VII. НАРУШЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ
1. Нарушение операциональной стороны мышления
2. Нарушение личностного компонента мышления
3. Нарушение динамики мыслительной деятельности
4. Нарушение процесса саморегуляции познавательной деятельности
Глава VIII. НАРУШЕНИЯ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Глава IX. ЗНАЧЕНИЕ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ПСИХИАТРИИ
Глава X. ЗНАЧЕНИЕ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ПСИХОЛОГИИ

Психофизиология учеб.
для вузов /
Н. Н. Данилова ; Ин-т
«Откр. об-в». - М.:
Аспект Пресс, 1998. 373 с.: ил. - (Программа
«Высшее образование»).
ISBN 5-7567-0220-2
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В учебнике впервые в отечественной литературе психофизиология представлена как
междисциплинарное направление исследований мозговых механизмом субъективных
процессов и состояний (восприятия, внимания, памяти, эмоций, мышления, речи,
сознания и др.). Макроуровень анализа физиологических механизмов психических
явлений сочетается с их изучением на нейронном и молекулярном уровнях.
Отражено современное состояние науки в области кодирования информации
нервной системы, по проблеме асимметрии мозга, индивидуальных различий,
механизмов научения, функциональных состояний, неинвазивных методов
регистрации клеточной активности мозга человека (ПЭТ, магнитно-резонансная
томография и др.), новые направления прикладной психофизиологии (педагогическая,
социальная, экологическая). Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных
работников психологических, педагогических, биологических, медицинских
факультетов.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
Часть I. ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Глава 1. Предмет и принципы психофизиологического исследования
Глава 2. Методы в психофизиологических исследованиях.
2.1. Электроэнцефалография
2.2. Вызванные потенциалы и потенциалы, связанные с событиями
2.3. Магнитоэнцефалография
2.4. Измерение локального мозгового кровотока
2.5. Томографические методы исследования мозга
2.6. Метод магнитно-резонансной томографии
2.7. Термоэнцефалоскопия
Часть II. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И СОСТОЯНИЙ
Глава 3. Принципы кодирования информации в нервной системе
Глава 4. Восприятие
4.1. Нейронные механизмы восприятия
4.2. Две системы: «Что» и «Где»
4.3. Восприятие цвета с позиции векторной модели обработки информации
Глава 5. Внимание
5.1. Проблема внимания в психофизиологии

http://www.studfiles.ru/
preview/1818049/
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5.2. Характеристики и виды внимания
5.3. Автоматические и контролируемые процессы обработки информации
5.4. Непроизвольное внимание
5.5. Потенциалы, связанные с событиями,
как корреляты непроизвольного внимания
5.6. Произвольное внимание
5.7 Потенциалы, связанные с событиями, как корреляты произвольного внимания
5.8. Внимание, активация, функциональное состояние, бодрствование
5.9. Модулирующая система мозга
5.9.1. Гетерогенность модулирующей системы
5.9.2. Субсистемы активации
5.9.2.1. Стволово-таламо-кортикальная система
5.9.2.2. Базальная холинергическая система
5.9.2.3.Каудо-таламо-кортикальная система
5.10. Гамма-колебания и внимание
5.11. Различные виды внимания и пространственные картины активации мозга по
данным ЛМКТ, ПЭТ
Глава 6. Память и научение.
6.1. Виды памяти
6.1.1. Филогенетические уровни биологической памяти
6.1.2. Временная организация памяти
6.1.3. Концепция активной памяти
6.1.4. Декларативная и процедурная память
6.1.5. Рабочая память
6.2. Множественность систем памяти
6.2.1. Мозжечок и процедурная память
6.2.2. Миндалина и эмоциональная память
6.2.3. Функции гиппокампа в процессах памяти
6.3. Научение
6.3.1. Виды научения
6.3.2. Нейронные феномены пластичности
6.3.3. Пластичность пейсмекерного механизма
6.4. Роль ионных процессов и внутриклеточных веществ в пластичности нейронов
6.5. Долговременная потенциация и долговременная депрессия как выражение
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пластичности в бидирекционном синапсе
6.6. Молекулярные механизмы пластичности
Глава 7. Эмоции
7.1. Определение и классификация эмоций
7.2. Функции эмоций
7.3. Что вызывает эмоции?
7.3.1. Когнитивные процессы в генезе эмоций
7.3.2. Биологически и социально значимые стимулы как источник эмоций
7.3.3. Потребностно-информационные факторы возникновения эмоций
7.4. Лицевая экспрессия и эмоции
7.4.1. Лицевая экспрессия как средство невербального общения
7.4.2. Методы измерения лицевой экспрессии
7.4.3. Корреляция активности лицевых мышц и эмоций
7.4.4. Теория обратной лицевой связи как одного из механизмов эмоций
7.4.5. Кодирование и декодирование лицевой экспрессии
7.5. Функциональная асимметрия мозга и эмоции
7.6. Индивидуальные различия и эмоции
7.7. Нейроанатомия эмоций
7.8. Многомерная и дискретная модели эмоций
Глава 8. Управление движением и вегетативными реакциями
8.1. Структура двигательного акта
8.2. Два принципа построения движения
8.3. Механизм инициации двигательного акта
8.4. Векторная модель управления двигательными и вегетативными реакциями
Глава 9. Мышление и речь
9.1. Вторая сигнальная система
9.2. Взаимодействие первой и второй сигнальных систем
9.3. Развитие речи
9.4. Функции речи
9.5. Межполушарная асимметрия и речь
9.6. Структура процесса мышления
9.7. Вербальный и невербальный интеллект
9.8. Фокусы мозговой активности и мышление
9.9. Функциональная асимметрия мозга и особенности
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Еникеев М. И. Общая и
социальная психология.
Учебник для вузов.– М.:
Издательская группа
НОРМА–ИНФРА М,
1999. – 624 с.
ISBN 5-89123-359-2
(НОРМА),
ISBN 5-86225-568-0
(ИНФРА М)

мыслительной деятельности
9.10. Половые различия и интеллектуальные функции
9.11. Механизмы творческой деятельности
Глава 10. Сознание
10.1. Что такое сознание?
10.2. Теории сознания
10.3. Сознание и модулирующая система мозга
10.4. Сознание и гамма-колебания
10.5. Сознание и память
10.6. Сознание и межполушарная асимметрия мозга
Часть III. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
Глава 11. Педагогическая психофизиология
Глава 12. Социальная психофизиология
Глава 13. Экологическая психофизиология
Литература
Учебник написан в соответствии с вузовской программой курса «Общая и
социальная психология», отвечает современным дидактическим и методическим
требованиям. В нем последовательно, доступно и на современной научной основе
раскрывается система общепсихологических и социально-психологических понятий.
В книге подробно освещаются сущность психики, психического образа, дается
классификация
психических
явлений,
раскрываются
закономерности
познавательных процессов и психических состояний, анализируется психология
личности, ее поведенческие особенности в социальной среде. Специальный раздел
посвящен историческому развитию психологии. Изложение учебного курса
завершает терминологический словарь по общей и социальной психологии.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также
для широкого круга читателей, интересующихся вопросами современной
психологии.
Содержание
Еникеев М. И. Общая и социальная психология.
Учебник
Содержание
Часть I. Общая психология

http://lib100.com/book/c
ommon_psychology/gen
_social_psych/html/
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Раздел I. Предмет, задачи, принципы и методы психологии. Общее понятие о
психике человека. Развитие психики в эволюционном и историческом процессах.
Психика и мозг – нейрофизиологические основы психики человека
Глава 1. Предмет, задачи, принципы и методы психологии
§ 1. Предмет, задачи и принципы психологии
§ 2. Методы психологии
Глава 2. Понятие о психике человека. Классификация психических явлений
§ 1. Понятие о психике человека
§ 2. Классификация психических явлений
Глава 3. Развитие психики в процессе эволюции. Сознание как высшая форма
развития психики
§ 1. Развитие психики в процессе эволюции
§ 2. Антропопсихогенез – возникновение и развитие психики человека. Сознание
как высшая форма психики
§ 3. Взаимосвязь трех уровней психической деятельности человека:
бессознательного, подсознательного и сознательного
§ 4. Текущая организация сознания – внимание
Глава 4. Психика и мозг. Нейрофизиологические основы психики человека
§ 1. Строение и функциональная организация нервной системы человека
§ 2. Принципы и законы высшей нервной деятельности
§ 3. Типологические особенности высшей нервной деятельности
§ 4. Психофизиологическая проблема – соотношение психического и
физиологического
Раздел II. Психические процессы
I. Познавательные процессы
Глава 1. Ощущение
§ 1. Общее понятие об ощущениях
§ 2. Нейрофизиологические основы ощущений
§ 3. Классификация ощущений
§ 4. Общие психофизиологические закономерности ощущений
§ 5. Особенности отдельных видов ощущений
Глава 2. Восприятие
§ 1. Общее понятие о восприятии
§ 2. Нейрофизиологические основы восприятия
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§ 3. Классификация восприятия
§ 4. Общие закономерности восприятия
§ 5. Особенности восприятия пространства и времени
§ 6. Индивидуальные различия в восприятии
§ 7. Восприятие человека человеком
§ 8. Восприятие человеком окружающей его предметной среды
Глава 3. Мышление
§ 1. Понятие о мышлении
§ 2. Классификация явлений мышления
§ 3. Закономерности мышления
§ 4. Структура мыслительной деятельности при решении нестандартных задач
Типы проблемно-поисковых следственных ситуаций
§ 5. Творческое мышление
§ 6. Интеллект человека
Глава 4. Воображение
§ 1. Понятие о воображении
§ 2. Нейрофизиологические основы воображения
§ 3. Виды воображения
Глава 5. Память
§ 1. Понятие памяти
§ 2. Нейрофизиологические основы памяти
§ 3. Классификация явлений памяти
§ 4. Закономерности памяти
§ 5. Нарушения памяти
II. Эмоционально-волевая регуляция поведения
Глава 6. Эмоциональная регуляция поведения
§ 1. Понятие об эмоциях
§ 2. Эмоциональные качества личности
§ 3. Физиологические основы эмоций и чувств
§ 4. Свойства и виды эмоций
§ 5. Конфликтные эмоциональные состояния (стресс, аффект, фрустрация)
§ 6. Высшие эмоции – чувства
§ 7. Общие закономерности эмоций и чувств
Глава 7. Волевая регуляция поведения
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§ 1. Понятие о воле
§ 2. Нейрофизиологические основы воли
§ 3. Структура волевой регуляции деятельности
§ 4. Классификация волевых действий. Характеристика простых и сложных
действий
§ 5. Сложные волевые действия
§ 6. Волевые качества личности
Проявление волевых качеств личности на разных этапах сложного волевого
действия
Раздел III. Психические состояния
Глава 1. Понятие психических состояний и их классификация. Характеристика
видов психических состояний
§ 1. Понятие психических состояний. Классификация психических состояний
§ 2. Общефункциональные состояния психической активности
§ 3. Состояние психического напряжения в опасных ситуациях. Адаптивное
поведение в экстремальных ситуациях
§ 4. Кризисные состояния личности
§ 5. Пограничные психические состояния личности. Общая характеристика
§ 6. Реактивные состояния
§ 7. Невротические состояния – неврозы
§ 8. Психопатия
§ 9. Умственная отсталость
§ 10. Агрессивное состояние
§ 11. Гипнотическое и постгипнотическое состояние. Аутосуггестия (самовнушение)
Раздел IV. Психология личности
Глава 1. Личность и структура ее психических свойств
§ 1. Понятие личности. Личность и общество
§ 2. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в психическом развитии
личности
§ 3. Социализация личности
§ 4. Структура психических свойств личности
Глава 2. Темперамент
§ 1. Понятие о темпераменте. Основные виды темпераментов
Виды темперамента и соответствующие им психические свойства человека
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§ 2. Темперамент как врожденный тип психической саморегуляции
Глава 3. Направленность личности
§ 1. Понятие направленности личности
§ 2. Потребности личности
§ 3. Мотивация поведения личности
Глава 4. Способности
§ 1. Понятие способности. Виды способностей
§ 2. Способности и задатки. Развитие способностей
Глава 5. Характер
§ 1. Понятие о характере
§ 2. Классификация черт характера
§ 3. Типы характера
§ 4. Акцентуации характера
§ 5. Полоролевые различия характера
§ 6. Национально-психологические особенности характера
§ 7. Возрастные особенности характера. Стратегия жизненного пути человека
Глава 6. Диагностика психических свойств личности
Часть II. Социальная психология
Раздел V. Сущность и основные понятия социальной психологии
Глава 1. Краткий очерк развития социальной психологии
Глава 2. Понятие и виды социальных общностей. Социум как фактор организации
индивидуального поведения
§ 1. Понятие социальной общности, общества и социума
§ 2. Поведение людей в социально неорганизованной общности
§ 3. Социально организованные общности. Их классификация
Глава 3. Социально-психологическая организация социальных групп
§ 1. Понятие о социальной группе. Классификация социальных групп
§ 2. Классификация малых социальных групп
§ 3. Социально-психологическая организация малой социальной группы
Глава 4. Психология общения и межличностных отношений
§ 1. Общение как социальная связь. Средства и техника общения
§ 2. Паралингвистические средства общения
§ 3. Психология межличностных отношений
§ 5. Напряженное и конфликтное психическое взаимодействие в общении
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Основы общей
психологии – СПб.:
Издательство «Питер»,
2000 - 712 с.: ил. –
(Серия «Мастера
психологии»)
ISBN 5-314-00016-4
Составители, авторы

§ 6. Психология конфликта
§ 7. Психология делового общения
§ 8. Психология маркетинга
§ 9. Психология менеджмента
Глава 5. Большие социальные группы. Психология массовидных явлений, массовой
коммуникации и социального управления
§ 1. Большие социальные группы и психологические механизмы их саморегуляции
§ 2. Социально-психологические феномены больших социальных общностей
§ 3. Психология массовой коммуникации
§ 4. Психология социального управлени
§ 5. Гражданское общество и психология гражданского самосознания
§ 6. Право как фактор социальной регуляции
Раздел VI. Историческое развитие психологии
Глава 1. Античные и древневосточные психологические воззрения
Глава 2. Учение о душе в эпоху средневековья
Глава 3. Психологические воззрения эпохи Возрождения
Глава 4. Формирование психологических концепций в XVII–XVIII вв.
Глава 5. Развитие нейрофизиологии и психологии в XIX в.
Глава 6. Зарубежные психологические школы первой половины XX в.
Глава 7. Развитие нейрофизиологии и психологии в России в дореволюционный
период
Глава 8. Развитие психологии в России в послереволюционный период
Терминологический словарь
Литература
Классический труд С. Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» относится к
числу наиболее значительных достижений отечественной психологической науки.
Широта теоретических обобщений в сочетании с энциклопедическим охватом
исторического
и
экспериментального
материала,
безупречная
ясность
методологических принципов сделали «Основы ... » настольной книгой для
нескольких поколений психологов, педагогов, философов. Несмотря на то что с
момента ее первой публикации прошло более полувека, она остается одним из
лучших учебников по общей психологии и в полной мере сохраняет свою научную
актуальность.

http://psylib.org.ua/book
s/rubin01/

комментариев и
послесловия:
А. В. Брушлинский,
К. А. АбульхановаСлавская
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Психология личности:
Пpинципы
общепсихологического
анализа: учебник для
вузов/ А. Г. Асмолов. 2-е изд., пеpеpаб. -

Содержание:
Предмет психологии. Ключевые слова: психика, сознание, деятельность
Методы психологии. Ключевые слова: экспериментальный, наблюдение,
самонаблюдение
История психологии. Ключевые слова: западная, советская
Проблема развития в психологии. Ключевые слова: поведение, инстинкт, интеллект
Развитие поведения и психики животных. Ключевые слова: низший организм,
нервная, система
Сознание человека. Ключевые слова: мозг, развитие, ребенок
Ощущение и восприятие
Память
Воображение. Ключевые слова: природа воображения, виды
Мышление. Ключевые слова: развитие, мыслительный, процесс
Речь. Ключевые слова: речь у ребенка, развитие, виды речи
Внимание
Действие. Ключевые слова: виды действия, движение, навык
Деятельность. Ключевые слова: труд, игра, учение
Направленность личности. Ключевые слова: потребность, интерес, идеалы
Способности. Ключевые слова: развитие, одаренность, ребенок
Эмоции. Ключевые слова: переживания, выразительность
Воля.
Ключевые слова: природа воли, волевые, качества
Темперамент и характер.
Самосознание личности и ее жизненный путь.
Послесловие.
Исторический контекст и современное звучание фундаментального труда
С. Л. Рубинштейна
В учебнике с позиций историко-эволюционного подхода излагаются представления
о возникновении и развитии личности в эволюции природы, истории общества и
жизненном пути человека. С привлечением культурно-исторического, этнографического
и клинического материала освещаются вопросы соотношения наследственности и
социальной среды в развитии человека, мотивация развития личности, роль
творчества и характера личности в формировании образа жизни. Особо
рассматриваются проявления индивидуальности личности в ситуациях личностного

http://www.koob.ru/asm
olov_a_g/

Москва: Смысл, 2002. 414 с.
ISBN 5-89357-118-5,
ISBN 5-7695-0908-2
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выбора – использование социальных стереотипов в качестве средств овладения
своим поведением.
Для преподавателей и студентов психологических факультетов университетов, а
также для социологов, этнографов, антропологов, врачей и педагогов.
Предисловие.
Уровни методологии науки и проблема личности.
От феноменологии личности — к уровням методологии науки.
Проблема человека в марксиситско-ленинской философии.
Системный подход — общенаучная методология изучения человека.
Принципы деятельностного подхода — конкретно-научной методологии изучения
человека в психологии.
Движущие силы и условия развития личности.
Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности.
Характеристика индивидных свойств человека.
Органические побуждения индивида и их влияние на способы осуществления
поведения личности.
Проблемы исследования индивидно-типических свойств человека.
Развитие возрастно-половых свойств индивида в онтогенезе личности.
Социально-исторический образ жизни – источник развития личности.
Общая характеристика социально-исторического образа жизни.
Социотипическое поведение личности в истории культуры.
Уровни межличностных отношений и проявления личности в совместной
деятельности.
Содействие — основа социализации личности.
Индивидуальность личности и ее жизненный путь.
Общая характеристика индивидуальности.
Мотивационно-смысловые отношения индивидуальности и их динамика.
Мотивация развития индивидуальности.
Психологический возраст и периодизация психического развития
индивидуальности.
Личность и характер.
Методические приемы прикладной психологии личности.
Самоосуществление индивидуальности — условие и цель развития общества.
Заключение.

Реан А. А.,
Бордовская Н. В.,
Розум С. И. Психология
и педагогика / под общ.
ред. А. А. Реана. - СПб.:
Питер, 2002. - 432 с.
ISBN 5-272-00266-0
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Учебник представляет собой компактный и высокоинформативный очерк по
психологии и педагогике. Эта книга задумана как попытка удовлетворить
любознательность и потребность студентов в знаниях о психологии человека,
механизмах и закономерностях памяти, внимания, мышления, о психологических
факторах и особенностях поведения, общения и деятельности личности, о путях и
способах воспитания человека, о видах и типах получения образования в мире, об
основах и особенностях обучения в школе и вузе. Этот замысел был «освящен»
также целью приобщения студентов к элементам психологической и педагогической
культуры, как составляющей общей культуры будущего специалиста. Пособие
рассчитано на студентов вузов всех специальностей, а также аспирантов и
преподавателей и соответствует программе курса «Психология и педагогика» в
рамках Федерального образовательного стандарта специалиста.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Сфера психологии
1.1. Понятийный и терминологический аппарат психологии
1.2. Специфический характер психологических феноменов
1.3. Определение психики
1.4. Определение предмета психологии
1.5. Виды и способы получения психологического знания
Резюме
Вопросы и задания для самоконтроля
ГЛАВА 2. Биологические основы психики
2.1. Организм и психика
2.2. Мозг и психика
Резюме
Вопросы и задания для самоконтроля
ГЛАВА 3. Познавательные психические процессы
3.1. Ощущение
3.2. Восприятие
3.3. Мышление
3.4. Память
Резюме
Вопросы и задания для самоконтроля

http://www.twirpx.com/f
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ГЛАВА 4. Язык и сознание
4.1. Категория сознания в психологии
4.2. Категория значения и сознание
4.3. Гипотеза лингвистической относительности
4.4. Развитие индивидуального сознания
Резюме
Вопросы и задания для самоконтроля
ГЛАВА 5. Эмоции
5.1. Определение эмоций
5.2. Двойственная природа эмоций
5.3. Формы эмоций
5.4. Функции эмоций
5.5. Классификация эмоций
Резюме
Вопросы и задания для самоконтроля
ГЛАВА 6. Личность в психологии
6.1. Понятие «личность»
6.2. Социализация личности
6.3. Я-концепция личности
6.4. Социальная зрелость личности
6.5. Некоторые модели личности
Резюме
Вопросы и задания для самоконтроля
ГЛАВА 7. Мотивация
7.1. Мотивация в структуре личности
7.2. Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи
7.3. Профессиональная мотивация
Резюме
Вопросы и задания для самоконтроля
ГЛАВА 8. Характер
8.1. Понятие о характере
8.2. Акцентуации характера
8.3. Типы акцентуаций
Резюме
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Клиническая
психология: учебник/
Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб: Питер,
2002. – 960 с. (Серия
«Национальная
медицинская
библиотека»).
ISBN 5-8046-0187-3

Вопросы и задания для самоконтроля
ГЛАВА 9. Деятельность и способности
9.1. Категория деятельности в психологии
9.2. Макроструктура деятельности
9.3. Внутренняя структура деятельности
9.4. Деятельность и способности
Резюме
Вопросы и задания для самоконтроля
ГЛАВА 10. Общение
10.1. Общение как категория психологии
10.2. Правила и техники общения
Резюме
Вопросы и задания для самоконтроля
Литература к разделу «Психология»
ГЛАВА 11. Сфера педагогики
11.1. Истоки происхождения педагогики и этапы ее развития
Учебник создан авторским коллективом, объединяющим ведущих специалистов по
клинической психологии, под общей редакцией профессора Б. Д. Карвасарского,
главного психотерапевта Министерства здравоохранения РФ, председателя
Проблемной комиссии «Медицинская психология» РАМН, руководителя
Федерального научно-методического центра по психотерапии и медицинской
психологии Министерства здравоохранения РФ.
Книга предназначена для студентов медицинских вузов и факультетов клинической
психологии, а также для врачей общей практики.
Содержание
Список авторов
Предисловие
Часть I. Основы общей психологии
Глава 1. Введение в психологию
Глава 2. Психические процессы
Глава 3. Психические состояния
Глава 4. Личность и индивидуальность (Психический склад личности)
Часть II. Основы социальной психологии

http://anastasiyashulgina.narod.ru/ID_00
01_969_88_09.htm

http://www.docme.ru/do
c/97042/karvasarskijb.d.--klinicheskayapsihologiya
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Психология детства:
учебник/Ред. А. А. Реан.
– СПб. : праймЕврознак; М. : ОлмаПресс, 2003. – 350 с.
(Мэтры психологии) ISBN 5-93878-100-0

Глава 5. Социальная психология как наука, ее структура и история становления
Глава 6. Методы социальной психологии
Глава 7. Социальная психология личности
Глава 8. Социальная психология групп
Глава 9. Социальная психология общения
Часть III. Клиническая психология
Глава 10. Становление и развитие клинической психологии
Глава 11. Теоретико-методологические основы клинической психологии
Глава 12. Нейропсихология
Глава 13. Патопсихология
Глава 14. Основы психосоматики
Глава 15. Психология аномального развития
Глава 16. Психология отклоняющегося поведения
Глава 17. Основы психологического воздействия в клинике
Глава 18. Психологическое сопровождение диагностического и терапевтического
процесса
Глава 19. Клиническая психология в экспертной практике
Глава 20. Организационные аспекты деятельности клинического психолога
Психологический практикум
Ответы на контрольные вопросы (тестовый контроль)
Книга дает полное представление о современных знаниях в области психологии
детства от младенчества до 11 лет. Книга разделена на четыре части, каждая из
которых описывает особенности психологии данного возрастного периода по
следующим
векторам:
когнитивные
особенности,
аффективная
сфера,
мотивационная сфера, поведенческие особенности, особенности Я-концепции.
Оглавление
Обзор основных теорий
1. История исследований развития
Базовые определения развития
Созревание и рост
Ключевые термины и понятия
2. Формы и области (сферы) развития
3. Цели развития

http://www.klex.ru/6y8
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Ключевые термины и понятия
4. Понятие факторов психического развития
Наследственность
Среда
Активность
5. Принципы психического развития
Ключевые термины и понятия
6. Закономерности психического развития
Мнение ученых
Ключевые термины и понятия
7. Теории психического развития
Социогенетический подход Концепция Э. Эриксона
Когнитивные теории
Персоногенетический подход
Экологическая модель развития
Ключевые термины и понятия
8. Механизм психического развития ребенка
Кризис развития
Психологическое новообразование
Ключевые термины и понятия
9. Диагностика возрастного развития
Ключевые термины и понятия
10. Развитие личности
Ключевые термины и понятия
11. Принципы психологической педагогики
Ключевые термины и понятия
12. Возрастная периодизация
Ключевые термины и понятия
13. Особенности процесса развития детства
Литература
Часть II. Младенчество от рождения до 2 лет
Глава 5. Поведенческие особенности
Поведение человека
Функциональный характер действий
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Наблюдения
Развитие социального поведения
Развитие социального поведения новорожденного ребенка
Предметное общение
Речевое общение
Подражание – источник развития ребенка
Резюме
Глава 6. Социализация в ранние периоды онтогенеза человека
История вопроса
Теория привязанности
Часть III. Раннее детство от 2 до 6 лет
Глава 1.Когнитивные особенности
Игра
Развитие ощущений и восприятия
Роль труда в развитии восприятия
Особенности детского восприятия
Развитие памяти
Развитие речи
Статистика
Развитие внутренней речи
Развитие мышления
Теория Гальперина: 5 этапов формирования умственных действий
Развитие представления и воображения
Исследования
Стадии развития воображения
Аффективная функция воображения
Развитие внимания
Глава 2. Аффективная сфера
Развитие чувства юмора
Моральные чувства
Исследования
Глава 3. Мотивационно-личностная сфера
Уровень притязаний
Глава 4. Особенности Я-концепции
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Основы
нейропсихологии: учеб.
пособие для студ. вузов/
А. Р. Лурия. М.:
Академия, 2003. - 381 с. :
ил. (Высшее
образование)
(Классическая учебная
книга).
ISBN 5-7695-1013-7

1.
2.

Глава 5. Поведенческие особенности
Часть IV. Среднее детство от 6 до 11 лет
Глава 1. Когнитивные особенности
Готовность к школьному обучению
Глава 2. Аффективная сфера
Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте
Эмоционально-расторможенные дети
Глава 3.Мотивационная сфера
Формирование долга как основного морального мотива
Глава 4. Развитие Я-концепции
Глава 5. Поведенческие особенности
Глава 6. Детская агрессия
Литература
Автор подробно анализирует психологическую структуру и мозговые механизмы
отдельных психических процессов: восприятия, произвольных движений и
действий, внимания, памяти, речи, мышления. Раскрывает популярную сегодня
среди нейропсихологов и клиницистов модель трех основных блоков мозга, в
которой реализованы представления автора о целостном характере деятельности
мозга при осуществлении психических процессов и об основных типах их
нарушений. Может быть интересна нейропсихологам разных поколений, а также
медикам: невропатологам, нейрохирургам, психиатрам.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть первая. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЗГА И
ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (основные принципы)
Введение
Глава I. Три источника знаний о функциональной организации мозга
Сравнительно-анатомические данные
Основные принципы эволюции и строения мозга как органа психики.
Структурная и функциональная организация коры головного мозга
Физиологические данные: метод раздражения
Опыты с непосредственным раздражением коры
Опыты с непрямой стимуляцией коры
Опыты с анализом функций отдельных нейронов

http://gigabaza.ru/doc/22
5.html

1.
2.
3.
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3. Физиологические данные: метод разрушения
Глава II. Локальные поражения мозга и основные принципы локализации функций
Ранние решения
Кризис
Пересмотр основных понятий
Пересмотр понятия «функция».
Пересмотр понятия «локализация»
Пересмотр понятия «симптом»
4. Синдромный анализ и системная организация психических процессов
Глава III. Три основных функциональных блока мозга
1. Блок регуляции тонуса и бодрствования
2. Блок приема, переработки и хранения информации
3. Блок программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности
4. Взаимодействия трех основных функциональных блоков мозга
Часть вторая. ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОЗГА И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
Вступительные замечания
Глава I. Затылочные отделы мозга и организация зрительного восприятия
1. Первичные зоны затылочной коры и элементарные функции зрения
2. Вторичные отделы затылочной коры и оптико-гностические функции
Глава II. Височные отделы мозга и организация слухового восприятия
1. Первичные зоны височной коры и элементарные функции слуха
2. Вторичные отделы височной коры и акустико-гностические функции
3. Системное влияние нарушений речевого слуха на другие психические процессы
4. Варианты «височного синдрома».
Глава III. Третичные зоны коры и организация симультанных синтезов
1. Третичные зоны коры и организация наглядных пространственных синтезов
2. Третичные зоны коры и организация символических (квазипространственных)
синтезов
3. Третичные зоны коры и процессы речевой памяти
4. Теменно-затылочные зоны правого (субдоминантного) полушария и их
функции
Глава IV. Сенсомоторные и премоторные отделы мозга и организация движений
1. Постцентральные зоны коры и афферентная организация движений
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2. Премоторные зоны коры и эфферентная организация движений
Глава V. Лобные доли мозга и регуляция психической деятельности
1. Лобные доли и регуляция состояний активности
2. Лобные доли и регуляция движений и действий
3. Лобные доли и регуляция мнестических и интеллектуальных действий
4. Функциональная организация лобных долей и варианты лобного синдрома
Глава VI. Медиобазальные отделы коры, правое полушарие мозга
1. Медиальные отделы коры и их роль в регуляции психических состояний
2. Субдоминантное полушарие и его роль в организации психических процессов
Часть третья. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ МОЗГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Глава I. Восприятие
1. Психологическое строение
2. Мозговая организация
Глава П. Движение и действие
1. Психологическое строение
2. Мозговая организация
Глава III. Внимание
1. Психологическое строение
2. Физиологические индикаторы внимания
3. Мозговая организация
Глава IV. Память
1. Психологическое строение
2. Модально-неспецифические формы памяти
3. Модально-специфические формы памяти
4. Нарушение памяти как мнестической деятельности
Глава V. Речь
1. К истории вопроса
2. Психологическое строение речевой деятельности
3. Импрессивная речь
4. Экспрессивная речь
Глава VI. Мышление
1. Психологическое строение
2. Наглядное (конструктивное) мышление
3. Вербально-логическое (дискурсивное) мышление. Решение задач
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Основы
психологической
диагностики: учебник: в
3 ч./ Н. И. Шевандрин. –
М.: Владос, 2003.
ISBN 5-691-00991-5.
Ч. 1. - М. : Владос, 2003.
– 283 с.
ISBN 5-691-00992-3
Основы
психологической
диагностики: учебник : в
3 ч. / Н. И. Шевандрин. М. : Владос.
ISBN 5-691-00991-5.
Ч. 2. - М. : Владос, 2003.
- 255 с.
ISBN 5-691-00993-1
Основы
психологической
диагностики: учебник : в
3 ч. / Н. И. Шевандрин. М. : Владос, 2003.
ISBN 5-691-00991-5.
Ч. 3. М. : Владос, 2003. 336 с.
ISBN 5-691-01050-6

Заключение
Литература
Указатель имен
В учебнике раскрывается специфика работы практического психолога, приводится
методика типичных диагностических процедур, дается характеристика
межличностных отношений, продемонстрирована связь коррекционных и
терапевтических процедур применительно к
социально-психологическим
проблемам. Учебник адресован студентам высших учебных заведений, будет
полезен и практическим психологам.
Часть 1. СОДЕРЖАНИЕ
От автора
I. ВВЕДЕНИЕ
1. Психодиагностика в работе практического психолога
Приложение 1. Содержание факультативной работы по психологии с учащимися
2. Феноменология психологической диагностики
1. Феномены психодиагностики
2. Предмет, задачи и функции психодиагностики
3. Становление и развитие психодиагностики
4. Методология исследования и диагностики
5. Основные методы исследования и диагностики
Приложение 2. Методика наблюдения группового взаимодействия
Приложение 3. Модели основных феноменов психологии с точки зрения
психосемантики и интегрального подхода
Приложение 4. Социометрическая анкета
3. Типичные психодиагностические процедуры
1. Основные классификации диагностических процедур
2. Анкеты
3. Личностные опросники
4. Тесты интеллекта
5. Проективные методики
6. Репертуарные методики
7. Тесты достижений
8. Экспертные оценки

http://www.twirpx.com/f
ile/1694308/
http://www.twirpx.com/f
ile/1694326/
http://www.twirpx.com/f
ile/1694331/
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Приложение 5. Опросник акцентуации личности
Приложение 6. Краткий отборочный тест (КОТ)
Приложение 7. Восьмицветный тест Люшера
Приложение 8.Репертуарная методика диагностики отношения к значимому
окружению
Приложение 9.Типология педагогических тестовых заданий
4. Требования и профессионально-этические нормативы в психодиагностике.
1. Требования к психодиагностической литературе и методическим материалам
2. Требования к методикам
3. Требования к пользователям
5. Психометрические основы психодиагностики
1. Показатели качества психологического измерения
2. Основные типы данных
3. Современные стратегии разработки психодиагностических средств
4. Начала психодиагностической технологии
6. Основы статистических методов обработки и интерпретация данных
1. Уровни и шкалы измерений
2. Основные понятия математической статистики
3. Меры связи между переменными
4. Статистическая проверка научной гипотезы
5. Многомерные методы анализа данных
6. Построение шкалы по данным эксперимента
7. Интерпретация и анализ данных
Приложение 10. Критические значения выборочного коэффициента линейной
корреляции Rp (Пирсона)
Приложение 11. Критические значения выборочного коэффициента корреляции
рангов Rs (Спирмена)
Приложение 12. Квантили t>распределения Стьюдента
Приложение 13. Определение доверительных интервалов распределения
Приложение 14. Алгоритм кластерного анализа
7. ЭВМ в психодиагностической работе
1. Функции и структуры АРМ «психодиагност»
2. Состав функциональных блоков АРМа
ЧАСТЬ 2. Оглавление
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II. ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПЦИИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ
1. Проблемы содержания, структуры и отношений психодиагностики
1. Содержания и структуры психодиагностики
2. Взаимосвязи психодиагностики и других разделов психологии
2. Теории измерительных процедур
1. Классическая теория тестов
2. Современные теории тестов
3. Соотношения классической и современной теорий измерительных процедур
3. Психологические концепции, теории и конструкты
4. Психодиагностические измерительные процедуры
5. Диагностический процесс
6. Вечные проблемы психодиагностики
1. Тестовая и клиническая диагностики
2. Номотетический и идеографический подходы
3. Клинический и статистический типы диагноза и прогноза
III. ПСИХОДИАГНОСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРУПП
1. Феноменологизация и концептуализация межличностных отношений и групп
1. Групповая динамика и лидерство
Приложение 1. Групповая оценка личности (ГОЛ)
Приложение 2. Оценочная биполяризация
2. Социометрия и межличностные отношения
3. Стратометрия и совместная деятельность
2. Диагностика социальных отношений, общения и совместной деятельности
1. Диагностика социальных отношений и основных видов общения
Приложение 3. Опросник для диагностики межличностных отношений
(А. А. Руковишников)
Приложение 4 Методика «Q-сортировка»
Приложение 5. Методика оценки потребности в общении
Приложение 6. Невербальное поведение: описание, признаки, их значения
Приложение 7. Рекомендации по оптимизации невербальных интеракций
2. Психодиагностика совместной деятельности
3. Диагностика социальных конфликтов
Приложение 8. Опросник для диагностики доминирующего стиля поведения в
конфликтной ситуации (К. Томас)
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Приложение 9. Опросник для оценки конфликтов
4 Диагностика семьи и малых неформальных групп
1. Психодиагностика семьи
2. Психодиагностика малых неформальных групп
Приложение 10. Опросник «PARI» (по Е. С. Шефер, Е. К. Белл)
Приложение 11. Методика «Типовое семейное состояние»
Приложение 12. Тест «Кинетический рисунок семьи»
Приложение 13. Диагностика уровня развития межличностных отношений
Приложение 14. Рекомендации по оптимизации функционирования группы
Литература
Приложение 15. Биографический и библиографический словарь
Приложение 16. Словарь терминов
ЧАСТЬ 3.СОДЕРЖАНИЕ
От автора
Раздел I.ЧАСТНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА
Глава 1. Психодиагностика личности
1. Личность: феноменология, структура и динамика, социализация и развитие
Приложение 1. Психогеометрическая методика экспресс-диагностики типа личности
(на основе наблюдения элементов поведения
Приложение 2. Личностный тест Р. Кэттелла (16PF)
Приложение 3. Личностный дифференциал
Приложение 4. Опросник для диагностики самочувствия, активности и настроения
(САН)
Практикум 1. Репертуарная методика диагностики факторов «большой пятерки»
Практикум 2. Репертуарная методика диагностики выраженности личностных
факторов (по Р. Кэттеллу)
Практикум 3. Репертуарная методика диагностики доминирующего Я-состояния
Практикум 4. Репертуарная методика диагностики доминирующего уровня
функционирования личности
2. Психодиагностика темперамента и характера
Приложение 5. Элементы речевого поведения при низких и высоких значениях
показателей темперамента.
3. Диагностика эмоционально-волевой сферы личности
Практикум 5. Репертуарная методика диагностики предиспозиций личности
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(типология Л. Сонди)
Практикум 6. Репертуарная методика оценки эмоциональной направленности
личности (типология Б. И. Додонова)
4. Диагностика потребностно-мотивационной сферы и саморегуляции
Практикум 7. Репертуарная методика диагностики доминирующих потребностей (по
Г. Меррею)
5. Оценка интеллектуально-познавательной сферы личности
Практикум 8. Опросный лист для контроля уровня понимания по курсу «Социальная
психология»
6. Диагностика морально-нравственной сферы личности
Приложение 6. Методика «шкала совестливости»
7. Диагностика экзистенционально-бытийной сферы человека
8. Психодиагностика действенно-практической сферы личности
Приложение 7. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) (Е. А. Климов)
Приложение 8. Методика диагностики готовности к обучению в школе
9. Диагностика межличностно-социальной сферы человека
Приложение 9. Методика незаконченных предложений для диагностики
межличностных отношений обследуемого
Приложение 10. Методика ценностных ориентаций (М. Рокича).
Приложение 11. Методика оценки направленности личности
Приложение 12. Опросник для оценки компетентности социально-коммуникативной
(КСК)
Глава 2. Диагностика образовательных систем
1. Диагностика эффективности систем обучения
2. Оценка эффективности воспитательного воздействия
3. Методика аттестации учителей
Приложение 13. Методика аттестации учителей
Приложение 14. Программа наблюдения за деятельностью и личностью педагога
4. Методы анализа педагогической ситуации
Приложение 15. Методы анализа педагогической ситуации
Приложение 16. Методика «Изучение удовлетворенности учителей своей
профессией и работой»
Раздел II. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Глава 3. Общая методика конструирования диагностических процедур
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Общая психология/
Д. Н. Узнадзе; отв. ред.
И. В. Имедадзе. - М.
[и др.] : Смысл, 2004. –
412 с.
ISBN 5-89357-121-5,
ISBN 5-469-00020-6

Глава 4. Конструирование личностных опросников
Практикум 9. Конструирование личностного опросника
Глава 5. Методика конструирования тестов достижений
Глава 6. Технология конструирования репертуарных методик
Раздел III. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ
Глава 7. Методы психокоррекции и терапии
Глава 8. Психодиагностическая и консультационная работа
Глава 9. Диагностика, обучение и развитие личности
Глава 10. Пути развития методов исследования и диагностики
Словарь терминов
Литература
Фундаментальный учебник, принадлежащий одному из классиков психологии
XX века и ранее не переводившийся на русский язык.
Предисловие
Глава первая. Введение в психологию
Предмет и задачи психологии
Методы психологии
Самонаблюдение
Наблюдение за другими
Эксперимент
Классификация явлений сознания
Опосредованный характер психических процессов
Глава вторая. Биологические основы личности
Предварительные замечания
Конституционное учение
Внутренняя секреция
Нервная система
Учение о локализации
Глава третья. Психология установки
Установка
Фиксированная установка
К общей психологии установки

http://yanko.lib.ru/books
/psycho/uznadze=ob_psc
.pdf
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К дифференциальной психологии установки
Установка в патологических случаях
Глава четвертая. Психология эмоциональных переживаний
Эмоциональные переживания
Чувства
Эмоции и попытки их классификации
Качественная характеристика эмоциональных переживаний
Градуальная характеристика эмоционального переживания
Эмоциональное переживание и тело
Темперамент
Глава пятая. Психология поведения
Импульсивное поведение
Воля
Выполнение волевого акта
Акт решения
Вопрос о твердости воли
Мотивация – период, предшествующий волевому акту
Патология воли
Другие виды активности
Онтогенетическое развитие активности
Характер
Глава шестая. Психология восприятия
Элементарные условия и закономерности восприятия
Психология ощущений
Зрение
Слух
Вкус и обоняние
Модальности осязания
Интермодальное единство ощущений
Восприятие
Восприятие пространства
Восприятие времени
Наблюдение
Онтогенетическое развитие восприятия
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Глава седьмая. Психология мнемических процессов
Простейшие формы мнемических процессов
Непосредственная память
Эйдетический образ
Персеверация
Узнавание
Ассоциация представлений
Формы активной памяти
Учение и припоминание
Учение
Факторы скорости заучивания
«Законы» заучивания
Забывание
Воспоминание
Психология показаний
Теории памяти
Заболевания памяти
Онтогенетическое развитие памяти
Глава восьмая. Психология мышления
Мышление
Практическое мышление
Образное мышление
Понятийное мышление
Развитие мышления в онтогенезе
Глава девятая. Психология внимания
Внимание
Свойства внимания
Протекание процесса внимания
Факторы произвольного внимания
Влияние внимания
Внимание и организм
Патология внимания
Развитие внимания в онтогенезе
Глава десятая. Психология воображения

Бурлачук Л. Ф.
Психодиагностика:
Учебник для вузов. –
СПб.: Питер, 2006. –
351 с: ил. – (Серия
«Учебник нового века»).
ISBN 5-94723-045-3
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Воображение
Пассивная фантазия
Активная фантазия
Фантазия в онтогенезе
Игра
Последующее развитие фантазии
Библиография
Первый в СНГ учебник по психологической диагностике написан одним из
известных и ведущих не только сегодня, но и в доперестроечное время специалистов
в этой области. В книге подробно рассматриваются история, предмет и методы этой
важнейшей отрасли психологического знания. Доступно изложены вопросы,
связанные с математико-статистическим обоснованием измерения индивидуальных
различий и конструирования психологических тестов. Значительное место
отводится как теоретическим, так и практическим проблемам измерения
(тестирования) интеллекта и личностных особенностей. Учебник предназначен для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Психология», аспирантов, а также специалистов, решающих диагностические
задачи в своей повседневной деятельности.
Оглавление
Предисловие
Глава 1. История психодиагностики. Введение
1.1. Предыстория психодиагностики
1.2. Истоки психодиагностики как науки. Психологическое тестирование:
1.2.1. Френсис Гальтон и измерение индивидуальных различий
1.2.2. Умственные тесты Дж. Кеттелла
1.2.3. Вклад А. Бине в измерение интеллекта
1.2.4. Чарльз Спирмен и структура интеллекта
1.3. Психодиагностика в XX в.
1.3.1. Развитие психодиагностики в период с 1901 г. до конца 1920-х гг.
1.3.2. Кризис
3.3. Развитие психодиагностики с 1930 по 1939 гг.
1.3.4. Развитие психодиагностики в 1940-е гг.
1.3.5. Развитие психодиагностики в 1950-е гг.
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1.3.6. Развитие психодиагностики в 1960-е гг.
1.3.7. Развитие психодиагностики в 1970-е гг.
1.3.8. Развитие психодиагностики в 1980-е гг.
1.3.9. Развитие психодиагностики в 1990-е гг.
1.4. Тестирование в образовании
1.5. Психодиагностика в дореволюционной России и в СССР
Заключение
Глава 2. Психодиагностика как наука
2.1 . Понятие психодиагностики
2.2. Предмет и структура психодиагностики
2.3. Психодиагностика и смежные направления исследований
2.3.1. Психодиагностика и дифференциальная психология
2.3.2. Психодиагностика и психометрия
2.3.3. Психодиагностика и психологическая оценка
2.4. Психодиагностический метод и диагностические подходы
2.5. Тест как основной инструмент психодиагностики
2.5.1. Понятие теста. Виды тестов
2.5.2. Компьютеризированные и компьютерные тесты
2.5.3. Об «объективных» тестах личности
2.5.4. Адаптация зарубежных тестов
2.6. Психологический диагноз
2.7. О диагностике черт личности и «измеренной индивидуальности»
2.8. Психодиагностический процесс
2.8.1. Этап данных
2.8.2. Этап переработки и интерпретации
2.8.3. Этап принятия решения
2.9. Этика психодиагностического обследования
Заключение
Глава 3. Психометрические основы психодиагностики: основные этапы
конструирования теста
3.1 . Определение количества заданий (спецификация теста)
3.2. Разработка заданий
3.3. Оформление теста
3.4. Пилотажное исследование
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3.5 Анализ заданий
3.6. Определение надежности теста
3.7. Факторный анализ
3.8. Валидность теста
3.9. Стандартизация теста
Заключение
Глава 4. Измерение интеллекта
4.1. Подходы к определению интеллекта
4.2. Тесты для измерения интеллекта, их виды
4.3. Структура интеллекта
4.3.1. Иерархические теории структуры интеллекта
4.3.2. Модель интеллекта по Терстоуну
4.3.3. Модель интеллекта по Гилфорду
4.3.4. Модель интеллекта по Айзенку
4.3.5. Модель интеллекта по Кеттеллу
4.3.6. Модель интеллекта по Стернбергу
4.3.7. Концепция генерального фактора: вчера и сегодня
4.4. Распределение тестовых оценок интеллекта
4.5. Интеллект и наследственность
4.6. Интеллект и биологическая среда
4.7. Интеллект и половые различия
4.8. Интеллект и питание
4.9. Интеллект и социокультурная среда
4.10. Различия в интеллекте, обусловленные возрастом
4.11 . Различия в интеллекте, обусловленные числом детей в семье и очередностью
их рождения
4.12. Интеллект: предпосылки и детерминанты
4.13. Интеллект и личность
Заключение
Глава 5. Личностные опросники
5.1 .Виды опросников, формы вопросов и представления результатов
5.2. Проблема достоверности личностных опросников
Факторы, детерминирующие ответы на вопросы
5.2.1. Фальсификация и установки на ответы
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Дифференциальная
психофизиология
мужчины и женщины. СПб: Питер, 2007. –
544 с.

5.2.2. Понимание вопросов и изменчивость ответов
5.2.3. Психометрический парадокс
5.2.4. Обобщенный анализ факторов, детерминирующих ответ
5.3. Личностные опросники и теории личности
Заключение
Глава 6. Проективная техника
6.1 . Предыстория проективной диагностики
6.2. Проекция: от феномена к принципу исследования
6.2.1. Проекция как психологический феномен
6.2.2. Проективная гипотеза и проективные методики, их виды
6.2.3.Роль стимула в проективных методиках
6.3. Теоретическое обоснование проективного подхода к диагностике личности
6.4. Бессознательное и проективные методики
6.5. Проективные методики или «объективные тесты»?
6.6. О разработке проективных методик
Заключение
Литература
Алфавитный указатель
Приложение
Описание: учебник является первым систематическим изложением вопросов,
составляющих предмет дифференциальной психофизиологии. В нем изложена
история становления данной дисциплины, связанная с развитием учения о
темпераменте, о типах высшей нервной деятельности и свойствах нервной системы.
В учебнике дается обоснование типологических особенностей свойств нервной
системы, показано их проявление в поведении, влияние на стили и эффективность
деятельности человека. Значительное место уделено рассмотрению различных
концепций способностей и одаренности человека. Приведены методики изучения
типов темперамента и свойств нервной системы. Особый раздел посвящен
проблемам функциональной асимметрии, и в частности право- и леворукости.
Учебник рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям психологических,
биологических и медицинских факультетов и вузов.
В данной книге впервые и наиболее полно в отечественной психологии
систематически рассмотрен вопрос о физиологических, психических и социальных
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различиях мужчин и женщин с учетом многочисленных отечественных и
зарубежных исследований. Издание является логическим продолжением курса,
изложенного в учебнике того же автора «Дифференциальная психофизиология»
(Питер, 2001). Помимо теоретических и методологических вопросов, в книге
представлены методики изучения полоролевых особенностей мужчин и женщин.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие.
Введение.
Глава 1. Биологические аспекты половой дифференциации.
1.1. Биологические механизмы половой дифференциации.
1.2. Целесообразность и биологическое предназначение наличия в природе двух
полов.
1.3. Морфологические различия между лицами мужского и женского пола.
1.4. Физиологические половые различия.
1.5. Половые различия в темпах моторного развития.
1.6. Половые различия в проявлении свойств нервной системы и темперамента.
1.7. Пол и функциональная асимметрия.
1.8. Менструальные фазы как специфика женского организма.
1.9. Кого больше - мужчин или женщин, или Некоторые демографические данные.
1.10. Жизнестойкость, аномалии развития и заболеваемость мужчин и женщин.
Контрольные вопросы.
Глава 2. Гендерные стереотипы, или Мужчины и женщины в глазах общества.
2.1. Образы мужчин и женщин в массовом сознании.
2.2. Негативная роль гендерных стереотипов.
2.3. Представления о социальном статусе и правах мужчин и женщин.
2.4. Оценка достигаемых мужчинами и женщинами результатов.
2.5. Социальные представления о предназначении мужчин и женщин в обществе.
2.6. Феминизм как движение женщин за свои права.
Контрольные вопросы.
Глава 3. Половая идентификация, или Как становятся мужчинами и женщинами.
3.1. Половая идентификация как социальный феномен.
3.2. Стадии половой идентификации.
3.3. Теории половой идентификации.
3.4. Нормативное давление как механизм половой идентификации.
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3.5. Информационное влияние на половую идентификацию.
3.6. Хотят ли женщины быть мужчинами.
3.7. Нарушения половой идентичности.
Контрольные вопросы.
Глава 4. Половые различия в эмоциональной сфере.
4.1. Половые различия в доминировании базовых эмоций.
4.2. Половые различия в выраженности эмоциональных свойств личности.
4.3. Экспрессивность мужчин и женщин.
4.4. Эмоциональная память и пол.
4.5. Половые различия в проявлении эмоциональных типов.
4.6. Распознавание мужчинами и женщинами эмоций другого человека.
4.7. Эмоциональные нарушения и пол.
Контрольные вопросы.
Глава 5. Способности мужчин и женщин.
5.1. Внимание и пол.
5.2. Сенсорно-перцептивные способности мужчин и женщин.
5.3. Кто умнее – мужчины или женщины?
5.4. Память и пол.
5.5. Языковые и художественные способности мужчин и женщин.
5.6. Объяснения различий между мужчинами и женщинами в познавательных
способностях.
5.7. Половые различия в проявлении психомоторных качеств.
Контрольные вопросы.
Глава 6. Личностные особенности мужчин и женщин.
6.1. Половые различия в свойствах личности.
6.2. Самооценки лиц мужского и женского пола.
6.3. Половые особенности мотивационной сферы.
6.4. Различия мужчин и женщин в проявлении волевых качеств.
Контрольные вопросы.
Глава 7. Особенности общения, связанные с полом.
7.1. Значимость общения для мужчин и женщин.
7.2. Половые особенности социальной перцепции.
7.3. Отношение к противоположному полу.
7.4. Половые различия в отношении к другим объектам общения.
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7.5. Половые особенности выбора партнера общения детьми.
7.6. Круг общения у женщин и мужчин.
7.7. Теснота общения и пол.
7.8. Мужской и женский стили общения.
Контрольные вопросы.
Глава 8. Особенности поведения мужчин и женщин.
8.1. Поведенческие стратегии мужчин и женщин в различных жизненных ситуациях.
8.2. Альтруистическое поведение и пол.
8.3. Пол и бюджет времени.
8.4. Мода как специфическая форма поведения и пол.
8.5. Половые различия в пагубных пристрастиях.
8.6. Агрессивное поведение и пол.
8.7. Антиобщественное поведение и пол.
Контрольные вопросы.
Глава 9. Пол и сексуальное поведение.
9.1. Особенности полового созревания лиц мужского и женского пола.
9.2. Половое влечение у мужчин и женщин.
9.3. Возраст и мотивы вступления в половую жизнь.
9.4. Отношение мужчин и женщин к сексу.
9.5. Особенности мужской сексуальности.
9.6. Особенности женской сексуальности.
9.7. Сексуальная привлекательность (сексапильность).
9.8. Сексуальные домогательства: взгляд на него мужчин и женщин.
9.9. Нарушение сексуального развития мужчин и женщин.
Контрольные вопросы.
Глава 10. Мужчины и женщины в семье.
10.1. Представления о будущем супруге лиц разного пола.
10.2. Вступление в брак мужчин и женщин.
10.3. Потребности и цели, реализуемые мужчинами и женщинами в браке.
10.4. Совместимость и удовлетворенность супругов браком.
10.5. Распределение ролей в семье между мужем и женой.
10.6. Планирование численности семьи мужем и женой.
10.7. Особенности воспитания в семье мальчиков и девочек родителями разного
пола.
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10.8. Отношение детей к матери и отцу.
10.9. Семья и работа в жизни женщины.
10.10. Супружеская неверность (измена).
10.11. Развод и повторный брак.
10.12. Взаимоотношения невестки и свекрови.
10.13. Вдовство и пол.
Контрольные вопросы.
Глава 11. Пол и различные виды деятельности.
11.1. Пол и учебно-воспитательная деятельность.
11.2. Пол и профессиональная деятельность.
11.3. Пол и профессиональная карьера.
11.4. Пол и бизнес.
11.5. Лидерство, руководящие должности и пол.
11.6. Пол и общественная деятельность.
11.7. Пол и служба в армии и МВД.
Контрольные вопросы.
Глава 12. Пол и физическая культура.
12.1. Физическое воспитание детей разного пола.
12.2. Физкультурно-спортивная мотивация лиц мужского и женского пола.
12.3. Спортивная деятельность мужчин и женщин.
12.4. Занятия женщин спортом и репродуктивная система женского организма.
12.5. Проблема определения половой принадлежности спортсменов.
12.6. Пол и тренерская работа.
12.7. Специфика руководства женскими спортивными командами.
Контрольные вопросы.
Глава 13. Сравнительное изучение мужчин и женщин с учетом психологического пола.
13.1. Представления о маскулинности и фемининности.
13.2. Теория андрогинности.
13.3. Маскулинность-фемининность и особенности личности
13.4. Маскулинность-фемининность и выбор рода занятий
Контрольные вопросы
Заключение
Приложения
Приложение 1. Научный словарь терминов
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Приложение 2. Методики изучения полоролевых особенностей мужчин и женщин
Методики выявления маскулинности-фемининности
Шкала «маскулинность-фемининность» из Фрайбургского личностного опросника
(FPI)
Методика «Маскулинность-фемининность» С. Бем.
Методика «Женственность»
Методики выявления психологической совместимости мужчин и женщин как
партнеров общения
Тест «Подходите ли вы друг к другу?»
Тест «Совпадает ли ваше отношение к любви?»
Тест «Любите ли вы доминировать?»
Тест «Властный ли у вас характер?»
Методики выявления супружеских отношений и оценки брака
Тест «Почему именно он?»
Тест «Методика диагностики супружеских отношений»
Тест «Чья очередь мыть посуду?»
Тест «Удачен ли ваш брак?»
Тест «Понимаете ли вы друг друга?»
Тест-опросник удовлетворенности браком
Тест «Семейный-1».
Тест «Семейный-2».
Тест «Хорошо ли вы знаете своего супруга?».
Тест «Семья или карьера?»
Тест «Ваше супружество, какое оно?»
Тест «Какую оценку следует поставить вашему супружеству»
Тесты для выявления взаимоотношений отца и матери с детьми
Тест «Хороший ли отец ваш супруг?»
Тест «Отец семейства»
Тест «Какой вы воспитатель?»
Тест «Девочки или мальчики?», или «Как вы воспитываете своих детей?»
Тест «PARI» - «Родительско-детские отношения»
Тест «Родители глазами ребенка»
Тест «Подростки о родителях»
Литература.

Юридическая
психология: учебник/
В. Л. Васильев. – 6-е
издание, переработанное
и дополненное. – СанктПетербург: Питер, 2010.
– 608 с.
ISBN 978-5-469-01339-6
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Алфавитный указатель
Учебник В. Л. Васильева, являющийся базовым пособием во всех юридических
вузах России, помог многим работникам правоохранительных органов – юристам,
адвокатам, следователям, а также юридическим психологам освоить свою
профессию. Новое 6-е издание ориентировано на современные реалии и учитывает
значительные изменения, которые произошли в экономической жизни страны и
системе правоотношений. Богатство теоретического, экспериментального и
документального материала привлечёт внимание не только юристов, но и всех, кто
увлечён психологией и интересуется современными методами борьбы с
преступностью.
Содержание
Часть общая
Предмет и система юридической психологии
История развития юридической психологии
Ранняя история юридической психологии
Оформление юридической психологии как науки
История юридической психологии в XX столетии
Методы юридической психологии
Методологические основы
Классификация методов
Социализация личности
Личность и социальная группа
Адаптация личности
Личностный подход в психологии
Социализация и социальная справедливость
Сознание, ответственность, мораль, правосознание
Психология правотворчества
Психология кризиса и предпринимательства в современной России
Социально-психологический анализ структуры современного российского общества
Психологические предпосылки проведения реформ
Манипулирование как альтернатива созиданию
Психология кризиса
Психологические аспекты предпринимательства в современной России

http://www.klex.ru/3dc
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Психология юридического труда
Предмет и задачи психологии юридического труда
Профессиональная компетентность сотрудников ОВД
Этика и психология правоприменительной деятельности
Структура профессиограммы следователя и дознавателя
Краткие юридические профессиограммы
Психолого-педагогичекие аспекты формирования личности правоведа
Содержание собеседования
Роль внешних факторов в повышении эффективности юридического труда
Правоприменительная деятельность и средства массовой информации
Психологическая характеристика оперативно-следственной деятельности
Психология оперативно-следственной деятельности
Психология игры в системе оперативно-следственной деятельности
Психология нарушения законности в оперативно-следственной деятельности
Деловые игры — универсальный метод формирования профессиональной
компетентности оперативно-следственных работников
Психологический анализ творческого начала в правоприменительной деятельности
Часть особенная. Судебная психология
Криминальная психология
Предмет и задачи криминальной психологии
Психологические аспекты исследования личности обвиняемого в уголовном
процессе
Психология насильственной преступности
Психология «дедовщины»
Психология неосторожной преступности
Психология компьютерных преступлений
Психологические предпосылки возникновения и развития теневой экономики и
коррупции
Системный подход к исследованию коррупции
Психология организованной преступности
Психологические особенности женской преступности
Психология терроризма
Психология личности террориста
История терроризма
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Психология игры при ведении переговоров с террористами
Психологический анализ государственной политики в отношении терроризма
Роль общественного мнения и СМИ в борьбе с терроризмом
Геосейсмическая активность и психология терроризма
Психология предупреждения терроризма
Психология потерпевшего
Психологическая характеристика потерпевшего
Психология ценности жизни
Психологические особенности личности потерпевшего от экономических
преступлений
Психологическое исследование потерпевших от сексуальных преступлений
Психологический анализ показаний потерпевшего
Психология несовершеннолетних
Проблемы несовершеннолетних в юридической психологии
Психологические предпосылки девиантного поведения подростков
Подросток и преступление
Психологические особенности следствия по делам несовершеннолетних
Сексуальные преступления подростков
Психологическая характеристика предварительного следствия
Психология реконструкции события преступления
Психология осмотра места происшествия
Психология допроса
Психология очной ставки
Психология следственного эксперимента и проверки показаний на месте
Психология обыска и опознания
Психологические аспекты борьбы с организованной преступностью
Использование психолога в качестве консультанта, специалиста и эксперта
Использование психолога в качестве консультанта и специалиста на
предварительном следствии
Судебно-психологическая экспертиза: цели и задачи
Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний
Судебно-психологическая экспертиза потерпевших по делам о сексуальных
преступлениях
Экспертиза социально-психологических особенностей членов преступной группы
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Елисеев О. П.
Практикум по
психологии личности 3-е
изд., перераб. – СПб.:
Питер, 2010. – 512 с.,
ISBN 978-5-49807-456-6.

Судебно-психологическая экспертиза определения способности
несовершеннолетнего правонарушителя осознавать значение совершаемых им
действий
Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических
особенностей
Посмертная судебно-психологическая экспертиза
Психолингвистическая экспертиза
Судебно-психологическая экспертиза по делам о происшествиях, связанных с
управлением техникой
Психологическая экспертиза в составе комплексных экспертиз по делам о дорожнотранспортных происшествиях (ДТП)
Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе
Судебно-психологическая экспертиза по делам о моральном вреде
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза
Судебно-психологическая экспертиза по уголовным делам о создании финансовых
пирамид
Психология судебного процесса (при рассмотрении уголовных дел)
Общая психологическая характеристика судебного процесса
Формирование убеждения и принятие решения судом
Исправительно-трудовая психология
Предмет и задачи исправительно-трудовой психологии
Динамика личности осужденного и воспитательный процесс
Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям жизни на свободе
Предлагаемая книга является третьим, переработанным, изданием учебного пособия
по одной из самых актуальных психологических дисциплин, которое может быть
использовано как для семинарских и лабораторных, так и для лекционных занятий
по курсу психологии личности. Автор предлагает технологию комплексного
изучения личности на основе объединения ее индивидных, индивидуальных,
объектных и субъектных свойств. На основе универсальной шкалы выстраивается
единый профиль психологической активности, что открывает новые возможности
для составления диагноза и прогноза личностного развития человека и объективной
оценки его психологического здоровья.

http://www.twirpx.com/f
ile/1725127/
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Данное пособие рекомендуется для преподавателей, аспирантов и студентов
гуманитарных и медицинских вузов и колледжей, а также для широкого круга
специалистов, интересующихся проблемами системного познания личности.
Предисловие
ЛИЧНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
Философско-антропологические и психологические вопросы гуманитарного
образования человека
Системная асимметрия становления макрохарактеристик человека как условие его
личностного развития
Логика процессов личностного развития человека
Психологическая активность человека как основа эволюции его личности
Развитие и эволюция личности
Логическая структура взаимосвязи процессов развития и эволюции личности
Конструктивный подход в системном познании личности
Личность как предмет конструктивного самопознания
Мера свободы и необходимости в эволюции и развитии личности
Личность как объект и субъект психологического познания
ТЕМПЕРАМЕНТ КАК МЕРА РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ИНДИВИДНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
Активность и реактивность личности как основа причинных типологий
индивидуальных различий
Содержание психодиагностических методик исследования индивидных
психологических свойств личности по параметру реактивности
Методика. Самооценка структуры темперамента
Методика. Личностный опросник Я. Стреляу
Методика. Личностный опросник Д Кейрси
Методика. Опросник ОСТ В. М. Русалова
Методика. Оценка умственной работоспособности по Э. Крепелину
Методика. Определение коэффициента функциональной асимметрии и свойств
нервной системы по психомоторным показателям
ХАРАКТЕР КАК МЕРА РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
Взаимоотношение типов темперамента и характера по параметрам реактивности и
активности
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Методики исследования индивидуальных свойств личности по параметру
активности
Методика. Самооценка человека по его жизненным конструктам
Методика. Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности
Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина
Методика. Оценка ситуативной тревожности
Методика. Самооценка тревожности, фрустрированности, агрессивности и
ригидности
Методика. Самооценка эмпатических способностей
Методика. Оценка суггестивности
Методика. Дифференциальные шкалы эмоций (по К. Изарду)
Методика. Самооценка депрессии
Методика. Самооценка психического состояния: самочувствие, общая активность,
настроение (САН)
Методика. Самооценка экстравертности, ригидности и тревожности
Методика. Личностный опросник Г. Ю. Айзенка для подростков (EPI)
Методика. Личностный опросник Г. Ю Айзенка для взрослых (EPQ)
Методика. Самооценка характера 243
Методика. 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла (16-ФЛ0–105-С)
Методика. 16-факторный личностный опросник Р. Б Кеттелла (16-FPQ-187-A)
Методика. Адаптированный характерологический опросник К. Леонгарда –
Г. Шмишека
Методика. Системный психодиагностический тест
Методика. Тест руки (Hand-test)
Методика. Экспериментальное изучение фрустрационных реакций («детский» и
«взрослый» варианты)
СПОСОБНОСТИ КАК МЕРА РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ОБЪЕКТНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
Интеллектуальный потенциал личности
Методика. Самооценка интеллекта
Методика. Оценка сообразительности.
Методика. Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра
Методика. Кубики Кооса
Методика. Творческие способности
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Психология развития и
возрастная психология.
Учебник/ Болотова А. К.
– Москва: НИУ Высшая
школа экономики, 2012 .
– 528 с. – (Учебники
Высшей школы
экономики)
ISBN 978-5-7598-0731-5

Методика. Куб Линка
Диагностика интересов и профессиональных склонностей
Методика. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)
Методика. Анкета интересов
Методика. Опросник Дж. Холланда
Методика. Структура интересов
МОТИВАЦИЯ КАК МЕРА РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИИ СУБЪЕКТНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
Типология и диагностика свойств личности по параметру направленности
Методика. Конструктивность мотивации
Методика. Локус контроля
Методика. Самооценка направленности контакта
Методика. Направленность личности
Методика. Потребность в достижении
Методика. Потребность в общении
Методика. Структура мотивации
СИСТЕМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО
ПСИХОЛОГА
Физические и психологические представления о времени
Интеграция субъективных и объективных представлений о времени.
Время, пространство и нормальное распределение как исходные понятия
прикладных психологических и социологических исследований.
Список литературы
Учебник содержит системное изложение базового курса «Психология развития»,
в котором представлены понятийный аппарат и основные, ставшие уже
классическими теории и подходы к проблеме психического развития в
отечественной и зарубежной психологии. Отличительная особенность данного
учебника в том, что в нем наиболее полно представлены все возрастные этапы и
особенности развития от пренатального периода до поздней взрослости, включая
атанатологию. Собранный воедино учебный материал является логическим
продолжением «Хрестоматии по психологии развития» и содержит необходимый
методический инструментарий, применяемый для диагностики психического

http://www.biblioclub.ru
/index.php?page=book&
id=136796
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развития. Актуальность выхода нового учебника определяется настоятельной
необходимостью подготовки грамотных практических психологов для нужд
социальной сферы, бизнес-практики, методического обеспечения консультативной
работы. Учебник предназначен для студентов, аспирантов и слушателей
психологических отделений университетов, будущих педагогов и социальных
работников.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
Глава 1. Введение в психологию развития
1.1. Определение предмета. Основные понятия
1.2. Стратегии изучения развития
1.3. Общие методы, используемые в психологии развития
1.4. Этика научного исследования
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
Глава 2. Теории онтогенетического развития человека
2.1. Исторические основы и главные проблемы психологии развития
2.2. Теории развития: биологический подход
2.3. Поведенческий подход: теории научения
2.4. Психоаналитический подход
2.5. Когнитивно-генетический подход
2.6. Контекстуальный подход
2.7. Культурно-исторический поход
2.8. Временной аспект развития личности в онтогенезe
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСТВА
Глава 3. Пренатальный и перинатальный периоды развития
3.1. Пренатальный период
3.2. Факторы среды, влияющие на пренатальное развитие
3.3. Перинатальный период
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Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
Глава 4. Младенчество
4.1. Кризис новорожденности
4.2. Психосоциальное развитие
4.3. Когнитивное развитие
4.4. Двигательное развитие
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
Глава 5. Раннее детство
5.1. Кризис одного года
5.2. Психосоциальное развитие
5.3. Предметная и другие виды деятельности
5.4. Когнитивное развитие
5.5. Личностное развитие
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
Глава 6. Дошкольный возраст
6.1. Кризис трех лет
6.2. Психосоциальное развитие
6.3. Сюжетно-ролевая игра и другие виды деятельности дошкольника
6.4. Когнитивное развитие
6.5. Личностное развитие
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
Глава 7. Младший школьный возраст
7.1. Кризис семи лет
7.2. Психосоциальное развитие
7.3. Учебная деятельность
7.4. Когнитивное развитие
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7.5. Проблема одаренности.
Личностное развитие одаренных школьников
7.6. Личностное развитие
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПСИХОЛОГИЯ ОТРОЧЕСТВА
Глава 8. Подростковый возраст
8.1. Подростковый кризис
8.2. Физическое и психосексуальное развитие
8.3. Психосоциальное развитие
8.4. Общение и другие виды деятельности подростка
8.5. Когнитивное развитие
8.6. Личностное развитие
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
Глава 9. Юношеский возраст
9.1. Кризис ранней юности
9.2. Психосоциальное развитие
9.3. Учебно-профессиональная деятельность
9.4. Когнитивное развитие
9.5. Личностное развитие
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПСИХОЛОГИЯ ВЗРОСЛОСТИ
Глава 10. Введение в психологию взрослости
10.1. Общая характеристика развития в период взрослости
10.2. Стадии и кризисы на этапе взрослости: биографический подход
10.3. Стадии и кризисы на этапе взрослости: возрастной подход
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
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Глава 11. Ранняя взрослость
11.1. Задачи развития ранней взрослости
11.2. Социальный контекст развития: семья и друзья
11.3. Когнитивное развитие и профессиональная деятельность
11.4. Личностное развитие
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
Глава 12. Средняя взрослость
12.1. Задачи развития средней взрослости
12.2. Социальный контекст: друзья и семья
12.3. Когнитивное развитие и профессиональная деятельность
12.4. Личностное развитие
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
Глава 13. Поздняя взрослость
13.1. Общая характеристика позднего возраста
13.2. Задачи развития поздней взрослости
13.3. Физические аспекты старения и проблема здоровья
13.4. Социальный контекст развития: друзья и семья
13.5. Когнитивные изменения в поздней взрослости
13.6. Личность и старение
13.7. Благополучная старость
13.8. Окончание жизненного пути
Контрольные вопросы
Тестовые задания
Рекомендуемая литература
Глава 14. Диагностика и методы исследования в психологии развития
14.1. Диагностика психического развития детей в раннем онтогенезе (до 5 лет)
14.2. Диагностика психологической готовности к школьному обучению
14.3. Методы диагностики интеллектуального развития
14.4. Методы диагностики развития личности
14.5. Методы исследования пожилых людей
Литература

Смирнова Е. О.
Детская психология:
Учебник для вузов. 3-е
изд., перераб. – СПб.:
Питер, 2009. – 304 с: ил.
– (Серия «Учебник для
вузов»).
ISBN 978-5-388-00494-9
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Учебник содержит системное изложение курса детской психологии, в котором
представлены главные понятия и теории детского развития, раскрыты
закономерности психического развития ребенка от рождения до окончания
дошкольного детства. Развитие ребенка исследуется в контексте его общения со
взрослым, особый акцент делается на роли взрослого в каждый возрастной период.
Содержащаяся в книге информация поможет читателю в создании базового
психологического знания, нужного для понимания ребенка, педагогической работы
и общения с детьми. Издание адресовано в первую очередь для студентов преподавательских
и психологических специальностей, но может быть употреблено в целях развития
квалификации работников образования профессионалами дошкольных заведений и
всеми, кому любопытны вопросы психического развития и воспитания детей.
Содержание
Введение в детскую психологию
Предмет и задачи детской психологии
Методы детской психологии
Основные теории детского развития
Движущие силы и условия психического развития ребенка
Младенчество (первый год жизни)
Общая характеристика младенчества
Характеристика периода новорожденности
Первое полугодие жизни
Второе полугодие жизни
Ранний возраст (от 1 года до 3 лет)
Предметная деятельность ребенка раннего возраста
Познавательное развитие в раннем возрасте
Развитие речи в раннем возрасте
Развитие игры в раннем возрасте
Становление потребности в общении со сверстником
Предпосылки становления личности и кризис трех лет
Дошкольный возраст
Сюжетно-ролевая игра дошкольника
Познавательная сфера дошкольника
Воображение дошкольника
Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками
Развитие личности в дошкольном возрасте
Кризис семи лет и проблема готовности ребенка к школе

http://www.klex.ru/b2a

РАЗДЕЛ 3. Хрестоматии
Хрестоматия (греч. chrestomátheia, от chrestós – полезный и
manthano – учусь) – учебная книга, представляющая собой сборник
систематически подобранных материалов по какой-либо отрасли
знания – художественных, мемуарных, научных, публицистических
или отрывков из них, а также различных документов. Обычно
материалы, включаемые в хрестоматию, подбираются в
соответствии с целями обучения определённому учебному
предмету в данном типе учебного заведения или для
самообразования. Впервые хрестоматией был назван сборник
избранных мест из произведений греческих писателей,
составленный греческим грамматиком Элладием (4 в. н. э.).
[Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. –
3-е изд. – М.: Советская энциклопедия 1969–1978].
Хрестоматия – это учебно-практическое издание, содержащее
систематически
подобранные
литературно-художественные,
официальные, научные и иные произведения или фрагменты из
них, составляющие объект изучения учебной дисциплины.
Хрестоматия ориентирована на усвоение, закрепление пройденного
материала, позволяет дополнить и расширить знания обучаемых.
Хрестоматией также может называться сборник небольших статей
или отрывков из произведений писателей.
Включенные в хрестоматии тексты могут сопровождаться
краткими справками об авторах и комментариями. Справочный
аппарат хрестоматий для высшей школы по своему характеру
приближается к аппарату научных изданий. Хрестоматии
применяются для изучения определённой области как в сочетании
с учебниками и учебными пособиями, так и отдельно. Хрестоматии
предназначены, прежде всего, для самообразования.
В настоящем разделе Информационно-библиографического
сборника читатели могут ознакомиться с аннотированным списком
хрестоматий по психологии личности, социальной психологии,
педагогической и возрастной психологии, конфликтологии,
психологии семьи, психологии старости, психологии труда,
патопсихологии,
психологии
развития,
девиантологии,
консультированию, юридической психологии и патопсихологии..
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Название
Лишенные
родительского
попечительства:
Хрестоматия: Учеб.
пособие для студентов
пед. ун-тов и ин-тов.
Ред.-сост. В. С. Мухина.
– М.: Просвещение,
1991. – 223 с.
ISBN 5-09-003063-4.
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Аннотация, содержание
Хрестоматия представляет собой учебное пособие по курсам: психология детей с
задержкой развития, психология личности в условиях депривации, основы
психодиагностики, психология педагогического воздействия. Эти дисциплины
изучают будущие специалисты – социальные педагоги – психологи, воспитателиорганизаторы учреждений интернатного типа. В хрестоматию включены статьи
советских специалистов в области детской психологии, а также переводы
зарубежных психологов, работы которых в области трудного детства стали
классическими.
Содержание
Предисловие
Раздел 1. Дети в условиях домов ребенка и детских домов в первые годы Советской
власти
Крупская Н. К. К вопросу о детдомах
Луначарский А.. В. О детских домах и беспризорности
Макаренко А. С. Марш тридцатого года
Щелованов Н. М. Основные предпосылки для организации воспитательной работы в
домах младенца
Арямов И. А. Изучение ребенка в детском доме
Залкинд А. Б. Половой вопрос и трудные дети
Раздел II. Современные психологические исследования развития личности
ребенка в условиях учреждений интернатного типа в СССР
Дошкольный возраст
Лисина М. И. Влияние отношений с близкими взрослыми на развитие ребенка
раннего возраста
Мещерякова С. Ю. Особенности аффективно-личностных связей с взрослыми у
младенцев, воспитывающихся в семье и домах ребенка
Царегородцева Л. М. Психологические условия организации контактов младенцев в
доме ребенка
Залысина И. А., Смирнова Е. О. Некоторые особенности психического развития
дошкольников, воспитывающихся вне семьи
Рузская А. Г.,
Финашина Т. А.
Особенности
развития
речи
у
детей,
воспитывающихся в разных условиях

Полная версия
http://login.ru/books/lishennyeroditelskogopopechitelstvakhrestomatiya-mukhinav-s-obshayapsikhologiya/
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Землянухина Т. М. Особенности общения и любознательности у воспитанников
закрытых детских учреждений в раннем возрасте
Младший школьный возраст
Мухина В. С. Дети из разных социальных условий в первом классе: проблемы и
помощь
Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Исследование психического развития младших
школьников, воспитывающихся в закрытом детском учреждении
Подростковый возраст
Некрасова Е. В. О некоторых особенностях временного аспекта самосознания в
раннем юношеском возрасте в зависимости от условий воспитания
Крохин И. П. Личностные особенности в связи с процессом алкоголизации у
подростков и юношей
Шадура А. Ф. Отклонения в структуре самосознания и ценностных ориентации
подвергающихся наркотизации подростков и юношей
Юферева Т. И. Особенности формирования психологического пола у подростков,
воспитывающихся в семье и интернате
Раздел III. Психолого-педагогическая помощь
Макаренко А. С. Педагогическая поэма
Кистяковская М. Ю. Особенности развития движений у детей второго года жизни в
состоянии тяжелой гипотрофии и с резкой задержкой развития
Мухина В. С. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в учреждениях
интернатного типа
Дзенушкайте С. А. Наш дом
Спиваковская А. С. Психологическая помощь семьям, взявшим на воспитание детей
из государственных учреждений
Раздел IV. Исследования развития личности ребенка в условиях приютов, детских
домов и других учреждений закрытого типа в зарубежной психологии
Англия. США.
Адлер А. Беспризорные дети
Фрейд А. Разлука с матерью
Боулби Дж. Детям – любовь и заботу
Прованс С., Липтон Р. Младенцы в приюте
Айнсворз М. Обратим ли эффект депривации?
Шпиц Р. А. Поведение депривированных детей.
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Леонова А. Б.,
Чернышева О. Н.
Психология труда и
организационная
психология:
современное состояние и
перспективы
(хрестоматия). М.:
«Радикс»,
1995. 448 с, ил.
ISBN 5-86463-046-2

Хвостов А. А. Решение проблемы дисциплины в детских домах США
Мароко А. Ю. Адаптация подростков, лишенных родительского попечительства, в
структуре АЛБД
Польша
Корчак Я. Интернат
Венгрия
Пиклер Э. Современные формы проявления госпитализма
Винце М. Кормление как одна из форм общения взрослого и ребенка
Хевеши К. Роль речи в общении взрослого с ребенком
Дехелан Э., Середи Л., Тардош А. Поведение воспитателя, направленное на
формирование привычек у детей
Чехословакия
Лангмейер И., Матейчик 3. Типы депривационной личности ребенка в учреждении
Раздел V. Дети детских домов и школ-интернатов о себе (ретроспективная
рефлексия, обращенность в настоящее и будущее)
Предлагаемая вниманию читателей хрестоматия "Психология труда и
организационная психология" знакомит с работами ведущих западноевропейских
специалистов 70-80-х годов. Включенные в хрестоматию работы являются базовыми
для данного периода и сохраняют свое значение по настоящее время. Хрестоматия
адресована
студентам
и
аспирантам
высших
учебных
заведений,
специализирующимся в области прикладной психологии, а также специалистам,
связанным с работой в данной области, руководителям разного уровня, менеджерам.
Содержание
Предисловие (от редакторов-составителей)
Раздел I. ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ И ПРАКТИКА АНАЛИЗА ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дрент П. Дж., Тиерру X., Уиллемс П. Дж., де Волфф, Ш. Что такое психология
труда и организационная психология? (перевод Леоновой А. Б.)
Алгера Дж. А. Анализ трудовых задач и новые технологии (перевод
Евсиковой Н. И.)
Босман Д. Системный подход к проектированию социотехнических систем (перевод
Нистратова А. А.)
Патрик Дж. А. Анализ труда, обучение и способность к переносу навыков:

http://lib.mesiyar.ru/books/yfmesi/2006/Leonova.pdf
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некоторые теоретические и практические результаты (перевод Солнцевой Г. Н.)
Данхем Р. Б. Основные составляющие характеристик труда и их измерение (перевод
Журбиной Е. Э.)
Раздел П. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДИНАМИКА ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Йоханнсен Г. Рабочая нагрузка и ее измерение (перевод Стрелкова Ю. К.)
Парке Д. Л. Современные проблемы и методы оценки рабочей нагрузки (перевод
Стрелкова Ю. К.)
Расмуссен Дж. Что можно узнать, изучая ошибки людей? (перевод Стрелкова Ю. К.)
Аберг У. Техники реорганизации рутинных видов труда (перевод Нистратова А. А.)
Раздел Ш. РАБОТА, СТРЕСС И ЗДОРОВЬЕ
Касл С. В. Эпидемиологический подход к изучению стресса в труде (перевод
Леоновой А. Б.)
Купер К. Л., Маршалл Дж. Источники стресса «белых воротничков» (перевод
Чернышевой О. Н.)
Кокс Т., Маккей К. Трансактный подход к изучению производственного стресса
(перевод Френкиной Л. Э.)
Хокки Р., Хамильтон П. Когнитивные паттерны стрессовых состояний (перевод
Капицы М. С.)
Хамбергер Л. К., Лоор М. Формирование навыков контроля стрессовых состояний
(перевод Кузнецовой А. С.)
Раздел IV. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛА: ИНДИВИД, ЛИЧНОСТЬ,
ГРУППА
Руис Куантанилла С. А., Вилперт Б. Субъективная значимость труда – научный
статус концепции (перевод Нистратова А. А.)
Макмихаэл Э. Дж. Личность, поведение и ситуационные изменения при адаптации к
профессиональным стрессам (перевод Евсиковой Н. И.)
Бриджер X. Улучшение согласованности групповых процессов и изменение
ценностных ориентаций для осознания и преодоления напряженности в труде
(перевод Мдивани М. О.)
Уайт Г. К. Удовлетворенность трудом и мотивация – разработка практических
подходов к их повышению (перевод Нистратова А. И.)
Раздел V. РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ПСИХОЛОГИЯ
Блэклер Ф. Информационные технологии и организации: уроки 80-х и перспективы
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Хрестоматия по
педагогической
психологии. Учебное
пособие для студентов:
Сост. и вступ. очерки
А. Красило и
А. Новгородцевой. – М.:
Международная
педагогическая
академия, 1995. –
416 с.
ISBN 5–87977–024–9

на 90-е годы (перевод Бурмистрова И. В.)
Ру Р. А. Проектирование действующих систем: деятельностный подход к разработке
систем «человек-компьютер» (перевод Нистратова А. А.)
Оригинальные названия текстов и источники публикаций
Словарь часто употребляемых английских терминов
Предметный указатель
Основой хрестоматии являются важнейшие теоретические, экспериментальные и
прикладные исследования отечественных и зарубежных авторов в области
педагогической психологии и ряде смежных областей, имеющих прямое отношение
к решению наиболее актуальных проблем обучения и воспитания. Книга рассчитана
на студентов, практических психологов, учителей, преподавателей вузов и
колледжей.
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Раздел 1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И СТРУКТУРЫ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Н. Леонтьев. О некоторых психологических вопросах сознательности учения
П. Я. Гальперин. К вопросу о внутренней речи
Н. Ф. Талызина. Общий анализ учебного процесса
В. Я. Ляудис. Структура продуктивного учебного взаимодействия
В. П. Панюшкин. Освоение деятельности: индивидуальная репродукция или
продуктивное сотрудничество
О. К. Тихомиров. Понятия «цель» и «целеобразование» в психологии
В. Д. Шадриков, Н. П. Анисимова, Е. Н. Корнеева. Познавательные процессы и
способности в обучении
Г. Д. Чистякова. Понимание и усвоение знаний
И. Ф. Неволин. Познавательное чтение – ведущая форма непрерывного образования
Ф. С. Перлз. Внимание и сосредоточение
Раздел 2. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Н. Дубинин. Наследование биологическое и социальное
Л. Цветкова. Психологические возможности человека и проблемы обучения
А. И. Мещеряков. Познание мира без слуха и зрения
Э. В. Ильенков. Психика человека под «лупой времени»

http://psychlib.ru/mgppu
/hre/hre.html
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А. А. Малиновский. Некоторые возражения Э. В. Ильенкову и А. И. Мещерякову
В. В. Давыдов. Психическое развитие и воспитание
Б. И. Додонов. Гармоническое развитие и типологическое своеобразие личности
Раздел 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА
А. Б. Добрович. Анатомия диалога
А. У. Хараш. Личность, сознание и общение: к обоснованию интерсубъективного
подхода в исследовании коммуникативных воздействий
Т. Н. Мальковская. Учитель – ученик
Э. Берн. Игры
Ю. П. Азаров. Преодоление авторитарности
Раздел 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Л. С. Выготский. Психология и учитель
Н. Д. Левитов. К психологии формирования авторитета учителя
К. Роджерс. Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем
Раздел 5. МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Э. В. Ильенков. Школа должна учить мыслить!
А. М. Матюшкин. Проблемные ситуации в мышлении и обучении
А. А. Вербицкий. Психолого-педагогические особенности деловой игры как формы
знаково-контекстного обучения
Я. С. Гинзбург, Н. М. Коряк. Социально-психологическое сопровождение деловых
игр
А. И. Красило, А. П. Новгородцева. Рекомендации по организации активного
обучения
Д. Пойа. Как решать задачу
Раздел 6. ПРИЛОЖЕНИЕ. ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ФИЛОСОФИИ, ПСИХОТЕРАПИИ,
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПЕРЕДОВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ОПЫТЕ
Н. А. Бердяев. Философские истоки
Э. Берн. Структурный анализ
Э. Берн. Сценарный аппарат
Ф. С. Перлз. Ориентирование
К. Рудестам. Группы терапии искусством
Д. Родари. Бином фантазии
К. А. Тимирязев. Способ преподавания

Астапов В. М.,
Микадзе Ю. В. (сост.).
Хрестоматия. Обучение
и воспитание детей
группы риска. Учебное
пособие для педагогов
классов коррекционноразвивающего обучения.
М.: Институт
практической
психологии, 1996. –
224 с.
ISBN 5-89112-004-6
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Ф. Калгрен. Как следует преподавать: субъективно или объективно?
Сведения об авторах
В пособии представлены теоретические, экспериментальные и прикладные
исследования в области дефектологии, патопсихологии, детской неврологии и
психиатрии, раскрывающие проблемы типологии видов отклонений в развитии
детей «группы риска». Рассмотрены отдельные формы отклонений в развитии и
поведении детей, а также особенности работы в классах коррекционноразвивающего обучения. Пособие рассчитано на педагогов классов коррекционноразвивающего обучения, а также может быть использовано в работе школьных
психологов и дефектологов.
СОДЕРЖАНИЕ
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Раздел I. ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ ВИДОВ И ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ В
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»
Сафонова Т. Я., Фролова А. Д. Охрана здоровья детей
Лусканова Н. Г., Коробейников И. А. Диагностические аспекты проблемы
школьной, дезадаптации у детей младшего школьного возраста
Бадалян Л. О. Развивающийся мозг
Мастюкова Е. М. Виды и причины отклонений в развитии у детей
Захаров А. И. Классификация нервных нарушений у детей, их проявления и
распространенность
Лебединский В. В. Классификация психического дизонтогенеза
Исаев Д. Н. Предупреждение реакций дезадаптации (кризисных состояний)
Власова Т. А. Каждому ребенку–надлежащие условия воспитания и обучения (о
детях с временной задержкой развития)
Раздел II. НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ
ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»
Певзнер М. С. Клиническая характеристика детей с нарушением темпа развития
Иванов Е. С. Астения как одна из причин неуспеваемости детей в школе
Юркова И. А. О некоторых клинических особенностях психического инфантилизма
Гарбузов В. И. Психический инфантилизм
Ковалев В. В. К клинической дифференциации психогенно обусловленной
патологии поведения у детей и подростков в связи со школьной дезадаптацией

http://pedlib.ru/Books/6/
0130/6_0130-1.shtml
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Психология подростка.
Хрестоматия.
Составитель
Ю. И. Фролов. М.:
Российское
педагогическое
агентство, 1997. –
526 с.
ISBN 5-86825-023-0

Брязгунов И. П. Ваш ребенок сверхподвижен
Мастюкова Е. М. Основы психоневрологического понимания общего недоразвития
речи
Раздел III. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ
В РАЗВИТИИ
Шевченко С. Г. Особенности запаса знаний и представлений об окружающей
действительности детей с ЗПР к моменту поступления в школу
Корнев А. И. Вопросы лечебной педагогики и профилактики дислексии и дисграфии
Приложение. Рекомендации по отбору детей в классы компенсирующего обучения
(разработано НИИ дефектологии РАО)
В хрестоматию вошли работы, знакомящие с основными направлениями изучения
специфики подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии.
Наряду с теоретическими работами включены также материалы, дающие
представление о практике психологической работы с подростками. Хрестоматия
предназначена для студентов университетов„ пединститутов и педколледжей,
практических психологов, педагогов и широкого круга лиц, интересующихся
историей и современным состоянием изучения психологии подростка.
Содержание
От составителя: Подросток на распутье
Шарлотта Бюлер. Что такое пубертатный период
Штерн Э. «Серьезная игра» в юношеском возрасте
Эдуард Шпрангер. Эротика и сексуальность в юношеском возрасте
Анна Фрейд. Психология Я и защитные механизмы
Карен Хорни. Женская психология
Кле М. Психология подростка
Массен П., Конджер Д., Канаг Дж., Хьюстон А. Развитие личности ребенка
Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание
Выготский Л. С. Педология подростка
Эльконин Д. Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков
Эльконин Д. Б. Некоторые аспекты психического развития в подростковом возрасте
Эверетт Шостром. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор
Байярд Р. Т., Байярд Дж. Ваш беспокойный ребенок
Драгунова Т. В. Проблема конфликта в подростковом возрасте

twirpx.com›file/714295/

Рябцев В. Н.,
Шитив М. А.
Конфликтология.
Хрестоматия (для
студентов
политологических
отделений и факультетов
университетов). –
Ростов-на-Дону: Изд-во
РГУ, 2001. – 488 с.
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Вирджиния Сатир. Как строить себя и свою семью
Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе
Кон И. С. Психология ранней юности
Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков
Хрестоматия содержит материалы по следующим темам: основы конфликтологии,
общая теория конфликта, особенности конфликтов в различных сферах, технологии
работы с конфликтами, ведение переговоров. Предназначена для студентов
политологических отделений и факультетов университетов.
Содержание
РАЗДЕЛ 1.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОНФЛИКТОЛОГИЯ?
Глава 1. Предмет и задачи конфликтологии как особой области научного знания и
практической деятельности
1. Н. Н. Моисеев. Коллективные решения и «институты согласия»
2. Санкт-Петербургская конфликтологическая школа о предмете и задачах
конфликтологии в современных условиях
3. Е. И. Степанов.
Проблемы
и
перспективы
развития
отечественной
конфликтологии
Глава 2. История возникновения и развития конфликтологии
4. Дж. Тернер. Социологическое наследие К. Маркса и его значение для
современной конфликтологии
5. Дж. Тернер. Георг Зиммель и конфликтный функционализм
6. Дж. Тернер. Диалектическая теория конфликта: Ральф Дарендорф
7. Дж. Тернер. Диалектическая и функциональная теория конфликта: стратегия
синтеза
Глава 3. Методологические основания, категориальный аппарат и методика анализа
конфликтов
8. Е. И. Степанов. Методология анализа социальных конфликтов: общие подходы и
понятия
9. А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. О системном подходе к изучению конфликтов
10. А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. Универсальная понятийная схема описания
конфликта
11. А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. Этапы анализа конфликтов

http://window.edu.ru/res
ource/679/37679
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12. А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. Программа конфликтологического исследования
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА
Глава 4. Что такое конфликт
13. Р. Дарендорф. Элементы теории социального конфликта
14. М. Дойч. Некоторые определения
15. М. Дойч, С.Шикман Конфликт: социально-психологическая перспектива
Глава 5. Функции конфликта
16. М. Дойч. Функции конфликта
17. Л. Козер. О функциях конфликта во взаимоотношениях людей
18. Л. Козер. Функции социального конфликта
Глава 6 . Структура конфликта
19. Выбор стратегий в конфликтных ситуациях (тест К. Томаса)
20. М. Дойч. Обзор «переменных», влияющих на ход конфликта
21. Х. Корнелиус, Ш. Фэйр. Картография конфликта
22. «Международная тревога» о мотивационном плане поведения конфликтующих
сторон
23. Санкт-Петербургская конфликтологическая школа об «анатомии» конфликта
24. М. М. Лебедева. Стадии и фазы развития конфликта: его разрешение и эскалация
25. Санкт-Петербургская конфликтологическая школа о динамике конфликта
Глава 8. Особенности вооруженного конфликта
Конфликты и насилие. Конфликты и войны
26. «Международная тревога» о насильственном конфликте и его трансформации в
мирное русло
27. К. Райт. О природе и типологии вооруженных конфликтов
28. А. Рапопорт. Истоки насилия: подходы к изучению конфликта
29. А. Стивенс. Корни войны в перспективе архетипической концепции К. Юнга
Глава 9. Чем и как завершается конфликт?
30. Л. Козер. Завершение конфликта
31. Санкт-Петербургская конфликтологическая школа. О цене конфликта и цене
выхода из него
РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
Глава 10. Межличностные конфликты
32. Санкт-Петербургская конфликтологическая школа о межличностных конфликтах
Глава 11. Семейные конфликты
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33. К. Левин. Предпосылки супружеских конфликтов
Глава 12. Трудовые (производственные) конфликты
34. К. Левин. Разрешение затяжного производственного спора
Глава13. Экономические конфликты
35. Э. Дюркгейм. Общественное разделение труда и классовые конфликты
36. Н. Моисеев. Примеры простейшего кооперативного соглашения
Глава 14. Политические (и классовые) конфликты
37. П. Ансар. О конфликтах на классовой почве
38. А.Г. Здравомыслов. Ральф Дарендорф: конфликт и модернизация общества
39. А. Рапопорт. Конфликт – консенсус как поле для «рефлексивной» политики
40. К. Шмитт. Группировка людей по принципу «друг/враг» как субстанциональный
признак политической сферы
Глава15. Межэтнические (этнонациональные) конфликты
41. К. Левин. Психо-социологические проблемы меньшинств
42. В. А. Тишков. Этнический конфликт в контексте обществоведческих теорий
43. У. Юри. Этнические конфликты: что можно сделать?
Глава 16. Межгосударственные конфликты
44. Зб. Бжезинский. Гегемония нового типа
45. Г. Моргентау. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир
Глава 17. Конфликты идеологий, культур и цивилизаций
46. Л. Козер. Идеология и конфликт
47. С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций?
48. К. Шмитт. Планетарная напряженность между Востоком и Западом и
противостояние Земли и Моря
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С КОНФЛИКТАМИ
Глава 18. Мониторинг предконфликтной ситуации. Предупреждение и профилактика
конфликтов
49. В. Зартман. Превентивная дипломатия
50. К. Левин. Действенное исследование и проблемы меньшинств
51. В. А. Тишков. О сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения
конфликтов
Глава 19. Улаживание (или собственно урегулирование) конфликтов
52. Р. Дарендорф. Общество и свобода
53. М. М. Лебедева. Технологии урегулирования в ряду других форм воздействия на конфликты
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54. Санкт-Петербургская конфликтологическая школа о способах выхода из
конфликтных ситуаций
55. Санкт-Петербургская конфликтологическая школа о медитации как особой
деятельности по внесудебному урегулированию конфликтов
Глава 20. «Чрезвычайное регулирование» вооруженных конфликтов
Особенности работы в постконфликтной ситуации
56. «Международная тревога» о задачах постконфликтного урегулирования
57. В. Ф. Петровский. Миротворческая стратегия ООН
Глава 21. Разрешение конфликтов
58. Х. Корнелиус, Ш. Фэйр. Расширение кругозора: видеть проблему в широком
контексте и в долгосрочной перспективе
59. «Международная тревога» о критериях и особенностях разрешения конфликтов
60. Природа конфликта и теории человеческих потребностей (pеферат работ,
вышедших под редакцией Д. Бартона)
61. К. Шиндлер, Г. Лапид. Методы трансформирования конфликтов
РАЗДЕЛ 5
Глава 22. Что представляют собой и какие бывают переговоры?
62. М. М. Лебедева. Переговоры и их особенности при конфликте
63.В. Мастенбрук. Что представляют собой переговоры?
64. Дж. Ниренберг. Взаимовыгодное сотрудничество
Глава 23. Подготовка к переговорам
65. В. Мастенбрук. Подготовка к переговорам
66. Дж. Ниренберг. Подготовка к переговорам
Глава 24. Собственно переговорный процесс и его фазы. Технология и психология
ведения переговоров
67. М. М. Лебедева. «Кирпичики» переговорного процесса
68. М. М. Лебедева. Что такое тактический прием
69. В. Мастенбрук. Основополагающие правила переговоров
70. В. Мастенбрук. Схема ведения переговоров и личные переговорные стили
71. Р. Фишер, У. Юри. О методе принципиальных переговоров
72. У. Юри. Как вести переговоры с трудными людьми
Глава 25. Особенности постпереговорного этапа
73. М. М. Лебедева. Что обычно происходит после того, как переговоры завершены?
74. «Международная тревога» о поддержании мирного процесса после соглашения

Арт-терапия.
Хрестоматия./Сост. и
общая редакция
А. И. Копытина. – СПб.:
Питер, 2001. – 320 с.
ISBN 5-318-00450-4
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Глава 26. Международные переговоры. Национальные стили ведения переговоров
75. М. М. Лебедева. Национальные стили: какие они?
76. Дж. Рубин, Дж. Салакюз. Фактор силы в международных переговорах
77. Дж. Сэлэкьюз. Деловые контакты: глобальный масштаб
6. ПРИМЕЧАНИЯ
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И АВТОРСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Хрестоматия является необходимым дополнением к ранее вышедшим книгам
«Практикум по арт-терапии» (под ред. А. И. Копытина) и «Системная арт-терапия»
(А. И. Копытин). Представлен широкий спектр теоретических и практических
проблем арт-терапии, в частности тех, которые совершенно не освещены в
отечественной литературе. Авторы работ, включенных в сборник, являются
специалистами из разных стран Европы, Америки и Израиля, что позволяет оценить
как уровень современных достижений в данной области, так и своеобразие
национальных арт-терапевтических традиций.
Хрестоматия предназначена для психотерапевтов, психологов, врачей-психиатров,
социальных работников, искусствоведов, педагогов и других специалистов.
Содержание
Арт-терапия: европейская перспектива
Раздел I. Современные подходы к научным исследованиям в арт-терапии
Линда Гантт. Арт-терапевтические исследования
Барбара Болл. Интеграция научных исследований, теории и практики арт-терапии
Сьюзан Хоган. Проблемы идентичности: деконструирование тендера в арт-терапии
Салли Скейфи. Диалектика арт-терапии
Раздел II. Новые модели и области арт-терапевтической практики
Сьюзан Хоган. Вопросы самоидентичности, сексуальности и материнства в арт-терапии
Мишель Вуд. Арт-терапия в лечении невротических расстройств питания
Кэроул Уэлсби. Часть целого: арт-терапия в школе
Фелисити Элдридж. «Шоколад» или «говно»: эстетика и культурная нищета в арттерапевтической работе с детьми
Доминик Сенс. Арт-терапевтическая студия как инструмент социальной интеграции
Раздел III. Вопросы использования рисуночных текстов в арт-терапевтической
практике
Рашель Лев-Визелъ. Использование теста «Рисование фигуры человека» Маховера

http://lib100.com/book/a
rt_therapy/art_terap_kop
/Копытин А.И. - Арттерапия.
Хрестоматия.pdf
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Психология семьи.
Хрестоматия. Учебное
пособие для факультетов
психологии, социологии,
экономики и
журналистики/ред.сост.:
Д. Я. Райгородский –
Самара: Издательский
Дом «БАХРАХ-М».
2002. –752с
ISBN 5-94648-005-7

для подтверждения фактов перенесенного сексуального насилия
Кристина Аллессандрини, Хосе Дуарте, Маргарида Дупас и Мариса Бианко.
Рисуночный тест Сильвер: результаты стандартизации в Бразилии
Александр Копытин. Стандартизация рисуночного теста Сильвер в России
Раздел IV. Вопросы психопатологической экспрессии в арт-терапии
Людгер Юткейт и соавторы. Творчество душевнобольных и арт-терапия в
Алексианеровской психиатрической больнице Мюнстера
Дэвид Маклаган. Образ в арт-терапии: от символа к эстетическим качествам
Ги Ру. Опицинус де Канистрис: болезнь и творчество
Сведения об авторах
Расширяющийся круг проблем российской семьи, кризис семьи в России
рассматривается в книге с точки зрения психологических функций семьи, в
«момент», когда происходит смена традиционной, авторитарной модели российской
семьи на эгалитарную. В этой ситуации в межличностных отношениях выделяются
компоненты, обеспечивающие психологическую солидарность: интимность
(близость), кооперация (взаимопомощь) и когнитивное согласие (взаимопонимание).
Но все это происходит при адекватной полоролевой дифференциации («роль
мужа» – «роль жены»).
Содержание
Вместо предисловия
В. И. Зацепин. Брак и семья
История брака
М. Джеймс. Корни брака
Семья
В. Дружинин. Теоретическая типология моделей семьи
О. М. Здравомыслова. Психологические и социально-культурные функции семьи
Ю. Е. Алешина. Цикл развития семьи: исследования и проблемы
Американская семья
Н. Смелзер. Семья
Д. Попеное. Упадок американской семьи (1960—1990): обзор и оценка
Европейская семья
Р. Зидер. «Золотой век» и кризис семьи в Европе с 1960 г. до наших дней
Российская семья

http://www.twirpx.com/f
ile/196574/
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Б. Н. Миронов. Семья: нужно ли оглядываться в прошлое?
В. Дружинин. Семья в советской и постсоветской России и ее соотношение с
православной моделью семьи
С. И. Голод. Моногамная семья: кризис или эволюция?
В. Альперович. Семья серебряного и золотого возраста
Полоролевая дифференциация
В. С. Агеев. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов
Ю. Е. Алешина, А. С. Волович. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины
Ю. Е. Алешина, И. Ю. Борисов. Полоролевая дифференциация как комплексный
показатель межличностных отношений супругов
И. Ю. Борисов. Полоролевая дифференциация во взаимоотношениях супругов на
различных стадиях жизненного цикла семьи
Н. Смелзер. Сексуальные роли в Америке
Н. Смелзер. Сексуальные роли и неравенство
Межличностные отношения в семье
Н. Н. Обозов. Семейно-брачные и родственные отношения
М. Аргайл. Влияние взаимоотношений на счастье и удовлетворенность
А. И. Антонов. Социологический подход к изучению взаимоотношений в семье
А. Кроник, Е. Кроник. Событийные группы
Биография значимых отношений в волнах отношений
Е. С. Калмыкова. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни
Т. А. Гурко. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи
Ю. Н. Олейник. Исследование уровней совместимости в молодой семье
Д. Кутсар. О характерах супругов в связи с некоторыми показателями атмосферы
общения в конфликтной семье
А. Н. Волкова. Опыт исследования супружеской неверности
Н. Н. Обозов, А. Н. Обозова. Три подхода к исследованию психологической
совместимости
В. П. Левкович, О. Э. Зуськова. Социально-психологический подход к изучению
супружеских конфликтов
В. А. Сысенко. Брачно-семейная адаптация. Ее характер и содержание
В. А. Сысенко. Чувство собственного достоинства и устойчивость брака
С. Кратохвил. Основные типы семейных проблем и их решение
Э. Тийт. Факторы риска, вызывающие расторжение брака

Конфликтология.
Хрестоматия./Сост.
Леонов Н. И. – М.:
МПСИ, 2002.–384с.
ISBN 5-89502-302-9,
5-89395-362-2
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А. Н. Волкова, Т. М. Трапезникова. Методические приемы диагностики супружеских
отношений
Предлагаемая хрестоматия впервые в отечественной конфликтологии обращается к
комплексному освещению проблемы конфликта, используя как отечественные, так и
зарубежные первоисточники.
Структура хрестоматии отражает логику изложения конфликтологии как отрасли
научного знания и предполагает обзор точек зрения по вопросам методологии,
теории и практики изучения конфликтов в историческом контексте.
Хрестоматия предназначена для студентов специальностей, изучающих курс
«Конфликтология», а также преподавателей, аспирантов и всех, кто желает
повысить свою компетентность в области эффективного разрешения конфликтов.
Содержание
РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ
А. Я. Анцупов. Эволюционно-междисциплинарная теория конфликтов
Н. И. Леонов. Номотетический и идеографический подходы в конфликтологии
Л. А. Петровская. О понятийной схеме социально-психологического анализа
конфликта
Н. И. Леонов. Онтологическая сущность конфликтов
Л. Козер. Враждебность и напряженность в конфликтных отношениях
Б. И. Хасан. Природа и механизмы конфликтофобии
А. И. Донцов, Т. А. Полозова. Проблема конфликта в западной социальной
психологии
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТОВ
А. Г. Здравомыслов. Четыре точки зрения на причины социального конфликта
К. Левин. Типы конфликтов
К. Хорни. Базисный конфликт
В. С. Мерлин. Развитие личности психологическом конфликте
М. Дойч. Разрешение конфликта (конструктивные и деструктивные процессы)
РАЗДЕЛ III. ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ И ИХ СТРУКТУРА
М. М Рыбакова. Особенности педагогических конфликтов. Разрешение педагогических
конфликтов
Д. М. Фельдман. Конфликты в мире политики
Л. И. Никовская, Б. И. Степанов. Состояние и перспективы этноконфликтологии

http://www.twirpx.com/f
ile/79195/
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Психология старости и
старения: Хрестоматия:
Учеб. пособие для студ.
психол. фак. высш. учеб.
заведений/Сост.
О. В. Краснова,
А. Г. Лидере. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2003. –
416 с.
ISBN 5-7695-0875-2

С. И. Ерина. Ролевые конфликты в управленческих процессах
К. Левин. Супружеские конфликты
М. М. Лебедева. Особенности восприятия при конфликте и кризисе
РАЗДЕЛ IV. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ
Б. Мелибруда. Поведение в ситуации конфликта
Дж. Г. Скотт. Выбор стиля поведения, соответствующего конфликтной ситуации
Н. Б. Гришина. Обучение психологическому посредничеству в разрешении конфликтов
Д. Дэна. 4-шаговый метод
Краткий обзор 4-шагового метода улучшения взаимоотношений
X. Корнелиус, Ш. Фэйр. Картография конфликта
У. Мастенбрук. Подход к конфликту
А. А. Гостев. Принцип ненасилия в разрешении конфликтов
В хрестоматии собраны статьи, посвященные проблемам старения и старости. В том
числе социальной геронтологии, социальной психологии, возрастной психологии
старости, истории изучения старости, философии и социологии старости.
Специально включены материалы, имеющие отношение к семье пожилого человека
и оказанию психологической помощи как пожилым людям, так и специалистам,
работающим с ними. Будет полезна практикам, работающим с людьми пожилого
возраста, cоциальным работникам и психологам.
Содержание.
От составителей
СОДЕРЖАНИЕ
Методология изучения старости и старения
А. А. Козлов. Теории и традиции западной социальной геронтологии
Е. В. Якимова. Геронтология в динамическом обществе: Реферативный обзор
К. А. Феофанов. Старость в современном обществе: руководство по социальной
геронтологии: Реферативный обзор
О. В. Краснова. Виды и методы исследований в психологии старения
История изучения старости и науки о старении
A. И. Тащева. Проблема старости: социокультурный феномен
Е. В. Якимова. Последний этап: исторические аспекты зрелости и старости:
Реферативный обзор
С. Олъман. Призрение старости в дореволюционной России

http://lib100.com/book/a
ge_psychology/psihologi
ya_starosti_i_stareniya/
Краснова О.В. Психология старости и
старения.pdf
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М. Д. Александрова. Отечественные исследования социальных аспектов старения
И. И. Лихницкая, Р. Ш. Бахтияров. Академик З. Г. Френкель и становление геронтологии
в России
Философия старости и старения
Т. В. Карсаевская. Старость: Социально-философский аспект
Н. Ф. Шахматов. Старение – время личного познания вечных вопросов и истинных
ценностей
B. П. Козырьков. Пожилой человек как социокультурный тип
В. Л. Калькова. Старость: Реферативный обзор. Социология старости и старения
В. Анурин. Некоторые проблемы социологии старости
З. М. Саралиева, С. С. Балобанов. Пожилой человек в Центральной России
Л. С. Шилова. Факторы социальной адаптации пожилых в условиях реформ
Психология старости и старения
Общие вопросы психологии позднего возраста
Б. Г. Ананьев. К проблеме возраста в современной психологии
Л. И. Анциферова. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой
зимы?
Т. Д. Марцинковская. Особенности психического развития в позднем возрасте
А. Г. Лидере. Кризис пожилого возраста: гипотеза о его психологическом
содержании
Возрастные особенности психического развития при старении
Л. В. Бороздина, О. Н. Молчанова. Особенности самооценки в позднем возрасте
Н. К. Корсакова. Нейропсихология позднего возраста: обоснование концепции и
прикладные аспекты
Н. К. Корсакова, Е. Ю. Балашова. Опосредование как компонент саморегуляции
психической деятельности в позднем возрасте
О. Н. Молчанова. Психологический витаукт как механизм стабилизации
Я-концепции в позднем возрасте
М. В. Ермолаева. Методы психологической регуляции эмоциональных переживаний
в старости
М. А. Холодная, Н. Б. Маньковский и др. Своеобразие уровневых, структурных и
стилевых характеристик интеллекта в пожилом возрасте
Социально-психологические особенности психического развития при старении
М. Д. Александрова. Старение: социально-психологический аспект
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О. В. Краснова, Т. Д. Марцинковская. Особенности социально-психологической
адаптации в позднем возрасте
О. В. Краснова. Исследование идентификации пожилых людей с помощью методики
М. Куна «Кто Я?»
Семья в старости
А. Б. Синельников, Д. Ф. Децнер. Отношения между поколениями в американских и
российских семьях
Д. Филд. Социальные связи в старости: Результаты Боннского и Берклинского
лонгитюдных исследований
И. И. Елисеева, Л. М. Прокофьева, П. Фести. Влияние развода на межпоколенные
контакты
О. В. Краснова. Роль бабушки: Сравнительный анализ
Ю. М. Данилов. Семейные отношения психически больных позднего возраста и
проблема психической компенсации
Старение и работа
М. Греллер. Старение и работа: человеческий и экономический потенциал
И. Б. Назарова. Пенсионеры и работающие: труд, здоровье и лечение
Пожилые и старики в стационарах
Л. А. Котова. О психической адаптации пожилых больных при поступлении в
психиатрический стационар
О. В. Гусева. Особенности реакции на госпитализацию психически больных
пожилого возраста
Н. Ф. Дементьева.
Методологические
аспекты
социально-психологической
адаптации лиц пожилого возраста в стационарных учреждениях социального
обслуживания
О. А. Воронина. Внутриличностный конфликт и социально-психологическая работа
с ним в условиях дома-интерната для престарелых
Старость и болезнь
И. Н. Веселкова, Е. В. Землянова. Проблемы здоровья и медико-социального
обслуживания пожилых людей
Н. Ф. Дементьева. Изучение потребностей пожилых в медико-социальной помощи
В. Ф. Друзь, В. Г. Будза и др. Клинические и социальные аспекты одиночества
психически больных позднего возраста
Т. В. Зозуля. К проблеме профилактики психических расстройств пожилого возраста
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Р. Ш. Бахтияров, А. В. Гнездилов, О. Т. Дятченко и др. Психологические и социальные
аспекты реабилитации онкологических больных пожилого возраста
Танатология и горе в старости: психологическое сопровождение
Р. Калиш. Пожилые люди и горе: Реферативный обзор
Л. В. Сатина. Депрессия позднего периода жизни: горе и осложнения, связанные с
ним в пожилом возрасте: Расширенный реферат
Б. Геневей. Потеря матери: личные впечатления: Реферативный обзор
И. Кемпер. Страх психотерапевта перед темой смерти: Случай из практики
О. В. Краснова. Пожилые люди, умирание и механизмы переноса: Реферативный обзор
А. Керкхоф, Р. Диекстра, П. Хиршхорн, А. Виссер. Возможности предотвращения
суицида среди людей пожилого возраста
Психологическая помощь в старости
Работа с персоналом
А. И. Тащева. Концепция организации психологической помощи одиноким людям
пожилого возраста
О. В. Краснова. Эйджизм в работе с пожилыми людьми
Г. П. Медведева. Роль психологической компетентности социального работника
В. А. Иванов. Работа штатного психолога в ЦСО: проблема самоидентификации
И. В. Садикова. Опыт психологической работы в центре социального обслуживания
Работа с клиентами – пожилыми и старыми людьми
Н. В. Зоткин. Физиологические изменения, связанные с нормальным старением, и
работа с пожилыми людьми
Т. Н. Розова. «Значимые события» как метод психологического консультирования
пожилых людей
О. Ю. Федотова. Телефон доверия в системе психологической помощи пожилым
людям
К. А. Страшникова, М. М. Тульчинский. Социально-психологическая помощь и поддержка
(пожилых) в культурной среде
Л. В. Сатина. Психотерапевтическая работа с пожилыми в состоянии горя: группы
«Тяжелой утраты»: Расширенный реферат
Ю. И. Фролов, Э. Н. Тищенко. Решение конкретных проблем с помощью
«социального протезирования»

Социальная психология:
Хрестоматия: Учебное
пособие для студентов
вузов/Сост.
Е. П. Белинская,
О. А. Тихомандрицкая. –
М: Аспект Пресс, 2003. –
475 с.
ISBN 5-7567-0236-9
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Данная хрестоматия составлена под известный учебник Г. М. Андреевой
«Социальная психология». В нее включены тексты зарубежных и отечественных
психологов, с одной стороны, не всегда доступных для студентов, а с другой –
являющихся базовыми при изучении этой дисциплины. Для студентов вузов,
изучающих историю, культурологию, политологию, философию и социологию.
Содержание
От составителей
ПРЕДМЕТ И ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Андреева Г. М. Социальная психология
Герген К. Дж. Социальная психология как история
Ярошевский М. Г. Социальная и культурно-историческая психология
Вундт В. Задачи и методы психологии народов
Лебон Г. Душа толпы
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Майерс Д. Слагаемые убеждения
Хараш А. У. Смысловая структура публичного выступления (об объекте смыслового
восприятия)
Лабунская В. А. Невербальное поведение: структура и функции
Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Символический интеракционизм
Петровская Л. А. О понятийной схеме социально-психологического анализа
конфликта
Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Теории диадического взаимодействия
Агеев B. C., Андреева Г. М. Специфика подхода к исследованию перцептивных
процессов с социальной психологии
Андреева Г. М. Место межличностного восприятия в системе перцептивных процессов и
особенности его содержания
Андреева Г. М. Атрибутивные процессы
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП
Донцов А. И. О понятии «группа» в социальной психологии
Штомпка П. Социология социальных изменений
Дилигенскш Г. Г. Движения как субъект социально-политической психологии
Стефаненко Т. Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения
Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Исследования малой группы в отечественной
и зарубежной социальной психологии

http://www.alleng.ru/d/p
sy/psy050.htm
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Донцов А. И. Личность в группе: проблема сплоченности
Чудновский В. Э. О некоторых исследованиях конформизма в зарубежной
психологии
Костинская А. Г. Зарубежные исследования группового принятия решений,
связанных с риском
Алифанов С. А. Основные направления анализа лидерства
Кричевский Р. Л., Рыжак М. М. Лидерство как структурный феномен
Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Руководство малой группой
Кричевский Р. Л., Рыжак М. М. Стиль руководства и основные направления его
исследования
Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Власть, влияние, лидер
Базаров Т. Ю. Организационный контекст управления персоналом
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Смелзер Н. Социализация: основные проблемы и направления исследований
Агеев B. C. Социальная идентичность личности
Баклушинскт С. А., Белинская Е. П. Развитие представлений о понятии «социальная
идентичность»
Шихирев П. Н. Социальная установка.
Асмолов А. Г., Ковалъчук М. А. О соотношении понятия установки в общей и
социальной психологии
Майерс Д. Поведение и установки
Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Жуков Ю. М. Позиции психолога-практика
Петровская Л. А. Социально-психологический тренинг: воздействие как интенсивное
общение
Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология и политическая практика
Дубовская Е. М., Тихомандрицкая О. А. О стратегиях работы психолога в школе
Ширков Ю. Э. Практические направления социально-психологических работ в
области рекламы
Соловьева О. В. Социальная психология судебного процесса: новые перспективы

Психология развития.
/Под ред.
А. К. Болотовой,
О. Н. Молчановой. – М:
ЧеРо, 2005, 524 с.
ISBN 5-88711-216-6
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Предлагаемая хрестоматия включает в себя работы из ставших классическими
отечественных и зарубежных исследований по психологии личности, возрастной
психологии и психологии развития. Собранные воедино, они помогут студентам
сформировать общую картину современного состояния этих отраслей
междисциплинарного знания. Учебное пособие является содержательным и
методическим дополнением к учебному курсу «Психология развития». Учебное
пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных
факультетов, для психологов, социологов, политологов и юристов.
Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
Выготский Л. С. Проблема возрастной периодизации детского развития
Леонтьев А. Н. К теории развития психики ребенка
Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте
Фрейд З. Развитие либидо и сексуальная организация
Эриксон Э. Эпигенетическая карта
Пиаже Ж. Природа интеллекта
Клюге К. Й. Цель обучения интеллектуально одаренных: «Думая, делать ход конем»
Хеллер К. А. Диагностика и развитие одаренных детей и подростков
Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Культурные традиции российской психологии
Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни
Бурменская Г. В., Обухова Л. Ф., Подольский А. И. Предмет и основные понятия
психологии развития
Ананьев Б. Г. Возрастная периодизация жизненного цикла человека
Логинова Н. А. Развитие личности и ее жизненный путь
Лейтес Н. С. Возрастной подход к феноменам детской одаренности
Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека о предмете психологии
Бабаева Ю. Д. Динамическая теория одаренности
Равич-Щербо И. В. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности
человека
Болотова А. К. Время и развитие личности в онтогенезе
РАЗДЕЛ 2 ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСТВА
Арьес Филипп. Небольшой экскурс в историю игр
Бауэр Т. Психическое развитие младенца

myurok.moy.su/load/bib
lioteka/psikholgogija/psi
khologija_razvitija_pod_
redakciej_a_k_bolotovoj
_i-35
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Уайт Б. От рождения до ползания
Массен П., Конджер Дж., Каган Дж., Хьюста А. Второй и третий год жизни ребенка
Пиаже Ж. Типы и стадии разговора между детьми от четырех до семи лет
Эльконин Д. Б. Социальная природа ролевой игры
Эльконин Д. Б. Развитие игры в дошкольном возрасте
Эльконин Д. Б. Игра и психическое развитие
Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка
Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте
Лисина М. И. Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками
Давыдов В. В. Генезис и развитие личности в детском возрасте
Дольто Ф. Второе рождение
Мухина В. С. Первичный онтогенез личности и ее бытие
Поддъяков Н. Н. Наглядно-образное мышление дошкольника
Запорожец А. В. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов
у ребенка
Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе и «зона ближайшего развития»
Субботский Е. В. Всегда ли была школа?
Гансберг Э. Творчество и игра
РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ВЗРОСЛЕЮЩЕЙ ЛИЧНОСТИ
Эриксон Э. Жизненный цикл: эпигенез идентичности
Кле М. Психология подростка
Байярд Р. Т., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток
Кон И. С. Самосознание и образ «Я»
Личко А. Е. Формы проявления нарушений поведения у подростков
Толстых А. В. Подросток в неформальной группе
РАЗДЕЛ 4. ЗРЕЛОСТЬ
Юнг К. Г. Жизненный рубеж
Эриксон Э. Г. Восемь возрастов человека
Козлова Т. З. Особенности социальной идентификации на различных стадиях
жизненного цикла личности
Кон И. С. Постоянство и изменчивость личности
Массен П., Конгер Дж., Каган Дж., Гивитц Дж. Развитие личности в среднем
возрасте
Ливехуд Б. Ход жизни человека
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Педагогическая
психология:
Хрестоматия/Сост.
В. Н. Карандышев,
Н. В. Носова,
О. Н. Щепелина – СПб.:
Питер, 2006. – 412 с.
ISBN 5-469-00875-4

Аргайл М. Возраст и пол
Ниемеля П. Развитие и нормальные кризисы взрослого человека
Шихи Г. Предсказуемые кризисы зрелого возраста
Ананьев Б. Г. Психофизиологическая динамика взрослости
Братусь Б. С. К проблеме развития личности в зрелом возрасте
Петровская Л. А. К вопросу о своеобразии социализации взрослого
РАЗДЕЛ 5. ПОЗДНИЙ ВОЗРАСТ
Александрова М. Д. О законах геронтогенеза
Давыдовский И. В. Некоторые экологические и социологические аспекты в геронтологии
Кемпер И. Что такое старение?
Корсакова Н. К., Балашова Е. Ю. Опосредование как компонент саморегуляции
психической деятельности в позднем возрасте
Краснова О. В. Стереотипы пожилых и отношение к ним
Шапиро В. Д. Адаптация пожилого человека к роли пенсионера
Шахматов Н. Ф. Психическое старение. Психическая жизнь в старости
Анцыферова Л. И. Поздний период жизни человека: типы старения и возможности
поступательного развития личности
Тора К. Биксон, Летиция Энн Пепло, Карен С. Рук и Жаклин Д. Гудчайлдс. Жизнь
старого и одинокого человека
Бороздина Л. В., Молчанова О. Н. Самооценка в старости
В хрестоматию по педагогической психологии включены работы, тексты которых в
настоящее время стали труднодоступными. Тем не менее проблемы,
рассматриваемые в них, и сегодня остаются актуальными. Основная цель, которую
преследовали составители при отборе статей, – способствовать профессиональному
становлению будущих преподавателей и воспитателей, педагогов-психологов.
Данное издание может быть полезно также работающим учителям для повышения
их компетентности. Хрестоматия составлена в соответствии с Государственным
стандартом для педагогических вузов по учебной дисциплине «Педагогическая
психологи».
Предисловие
Психология обучения
Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы
построения учебных предметов)

http://lib100.com/book/p
edagogics/educational_p
sychology_k/Карандашев.
Педагогическая
психология.pdf
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Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и
экспериментального психологического исследования
Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной и
педагогической психологии
Гальперин П. Я. Методы обучения и умственного развития ребенка
Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Примерная программа психологического
изучения учителем мотивации учения школьников
Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Возрастные особенности мотивации учения
и умение школьников учиться.
Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Мотивация учения
Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Беспомощное обучение и обученная беспомощность
Волков К. Н. Возможности преодоления и предупреждения неуспеваемости
школьников
Акимова М. К., Козлова В. Т. Неуспевающие дети
Акимова М. К., Козлова В. Т. Педагогически запущенные дети
Акимова М. К., Козлова В. Т. Природные особенности ребенка и трудности учения
Клаус Г. Когнитивные стили
Клаус Г. Половые различия: мальчики и девочки
Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Функциональная асимметрия полушарий мозга,
типы мышления и обучение
Безруких М. М., Ефимова С. П. Леворукий ребенок
Волков К. Н. Организация учебной деятельности в малых группах
Козлова И. Н. Психологические аспекты анализа урока
Психология воспитания
Рыбакова М. М. Педагогические ситуации и конфликты
Добрович А. Б. Прямые методы угашения конфликта
Добрович А. Б. Косвенные методы угашения конфликта (психокоррекция общения)
Славина Л. С. Возникновение «смыслового барьера» и способы его преодоления
Божович Л. И. Аффект неадекватности
Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Школьная дезадаптация
Карта наблюдений Д. Стотта
Жутикова Н. В. Различные дидактогении у детей и подростков
Массен Г., Конгер Дж., Каган Дж., Хастон А. Поощрение и порицание
Леви В. Л. Аванс. Психология личности и деятельности учителя

Ю. А. Клейберг.
Девиантология. – СПб.:
Речь, 2007. – 416 с.
ISBN 5-9268-0606-2
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Бернс Р. Ожидания учителя
Бернс Р. Я-концепция учителя
Бернс Р. Школьная организация и стиль преподавания
Маркова А. К. Психологический анализ труда учителя
Карандашев В. Н. Стиль педагогического общения
Что такое школьная психологическая служба
Первое в России издание, в котором содержатся исследовательские материалы
наиболее интересных, с точки зрения автора-составителя, диссертационных работ по
различным проблемам девиантного поведения. Хрестоматия предназначена для
курса «Психология девиантного поведения», который читается студентам вузов
(психологам, социальным работникам, педагогам, юристам, социологам и др.).
Хрестоматия также будет полезна аспирантам, магистрам, преподавателям и всем
тем, кому интересны проблемы девиантологии.
Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ 1. ЛИЧНОСТЬ ДЕВИАНТНОГО ПОДРОСТКА
Социально-психологический анализ граффити (на материале неинституциональных
надписей и рисунков учебных заведений Самары)
Личностно-характерологическая изменчивость подростков с криминальным
стереотипом поведения
Исследование социальных позиций подростков с различной степенью изоляции от
семьи
Психолого-педагогические и социальные аспекты формирования и профилактики
наркотической зависимости у детей и подростков
Клинико-социальные аспекты расстройств поведения у подростков женского пола
Психологические барьеры социализации в подростковом возрасте
Преступная агрессивность подростков: социокультурный аспект
Психологические основы девиантного поведения подростков
Социально-психологические особенности профилактики девиантного поведения
подростков
Отчуждение в подростковом возрасте и проблема его преодоления
Одиночество как психический феномен и ресурс развития личности в юношеском
возрасте
Понимание и переживание изолированности в юношеском возрасте

http://deviantology.spb.r
u/etc/publications/Devia
ntologiya_hrestomatiya.
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Психологическая характеристика субкультуры учащихся, проживающих в
общежитиях ПТУ
Психология одиночества у законопослушных и криминальных подростков
Социально-психологические
детерминанты
и
особенности
подростковой
безнадзорности
Исследование социально-психологических стереотипов противоправного поведения
молодежи
Социально-психологические особенности идентичности подростков – участников
территориальных группировок
Социально-психологические проблемы делинквентности подростков (на материале
судебно-психологических экспертиз)
Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения
Взаимозависимость девиантного поведения и состояния одиночества в
подростковом возрасте
ЧАСТЬ 2. КОРРЕКЦИОННАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И
ПОДРОСТКАМИ
Социально-психологические
основы
предупреждения
десоциализации
несовершеннолетних
Детская беспризорность в СССР в период НЭПа: опыт ликвидации (на материалах
Нижнего Поволжья)
Криминологическое изучение неформальных групп несовершеннолетних и
предупреждение органами внутренних дел совершаемых ими преступлений
Проблемы
профилактики
и
социально-педагогической
реабилитации
безнадзорности, беспризорности, бродяжничества
Социально-психологические особенности деятельности воспитателя в контексте
организации психолого-педагогического взаимодействия (на примере экстерной
школы-интерната для дезадаптированных учащихся)
Профессиональная деятельность психолога по коррекции агрессивности младших
школьников
Профилактика девиантного поведения старшеклассников
Педагогическая коррекция агрессивного поведения подростков
Социально-педагогическая коррекция девиантного поведения подростков в сфере
досуга
Формирование профессионального самоопределения детей-сирот в образовательных
учреждениях интернатного типа

98
Психология семьи и
больной ребенок.
Учебное пособие
Добряков И. В.,

Управление развитием педагогически запущенного младшего школьника в учебновоспитательном процессе
Социальная работа общеобразовательной школы как средство профилактики
правонарушений
подростков
Педагогика профилактики социальных отклонений в сфере подростковомолодежного досуга
Социально-педагогическая
реабилитация
безнадзорных
подростков
Подготовка социального педагога к социально-педагогическому сопровождению
акцентуированных подростков
Деятельность школьного психолога по профилактике детской и подростковой
преступности
Социально-педагогические условия коррекции отклоняющегося поведения
подростков
Воспитательное воздействие на неинституциональные группы подростков в
условиях клуба
Клубная деятельность как средство социально-педагогической реабилитации
подростков с девиантным поведением в России в XX в.
ЧАСТЬ 3. ДЕВИАНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ
Ценностные ориентации наркозависимой личности
Проектирование системы подготовки офицеров к воспитательной деятельности с
трудными военнослужащими
Социально-психологическая работа с осужденными в зависимости от вида
преступления
Стратификационные особенности суицидального поведения в современном
обществе
Личность и деятельность рецидивиста в условиях исправительного учреждения
(психологический аспект)
Влияние сект, культов и нетрадиционных религиозных организаций на личность и
ее жизнедеятельность
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
В книге собраны новые и классические исследования по психологии
внутрисемейных отношений. Читатель сможет познакомиться с трудами
отечественных и зарубежных специалистов (психиатров, психологов, педагогов,
логопедов), чьи профессиональные интересы связаны с оказанием помощи

http://knigi.link/knigisotsialnayapsihologiya/tkachevaistoricheskiy-ekskurs-

Защиринская О. В.
Хрестоматия. – СПб.:
Речь, 2007.– 400 с.
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родителям и их ребенку. В хрестоматии содержатся клинико-психологические
представления о семье как социальной системе, имеющей свои уникальные
характеристики. Рассматриваются изменения взаимоотношений между родителями
при наличии различных заболеваний у детей или первичных нарушений в
психическом развитии. Содержание книги раскрывает важные аспекты психологопедагогической и медико-социальной помощи современной семье. Специалисты
узнают о системном подходе и новых технологиях, которые применяются на
консультациях и занятиях с детьми разного возраста. Книга рассчитана на
специалистов (психологов, психотерапевтов, психиатров, педиатров) и может
служить учебным пособием для студентов, аспирантов психологических,
медицинских и педагогических вузов. Она также представляет интерес для
родителей, которые много времени и сил уделяют своему ребенку, решая его
проблемы здоровья и социализации в обществе.
Содержание
Предисловие составителей
ЧАСТЬ I. СЕМЬЯ И РЕБЕНОК: СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В. В. Ткачева. Исторический экскурс в проблему семьи, воспитывающей ребенка с
отклонениями в развитии
Д. В. Зайцев. Социологический анализ современной семьи в России
А. Адлер. Созвездие семьи
Ф. Маттеят (Fr Mattejat). Семья как пространство для развития
А. Е. Личко. Негармоничная семья как психогенный фактор. Виды неправильного
воспитания
Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. Семья как фактор, определяющий реакцию
индивида на психическую травму
М. Килбом (М. Kihlbom). Связь родители – ребенок. Вина родителей?
А. А. Сагдуллаев. О проблемах отношений в семьях, имеющих детей с отклонениями в
развитии
Б. Лагерхейм, К. Гиллберг (В. Lagerheim, С. Gillberg). Ситуация семьи, где есть
ребенок с нарушениями различных функций
Й. Цубер, Й. Вепс (J. Weis). Трудности, возникающие у семей с неполноценными
детьми
Д. Н. Оудсхорн. Семья ребенка-пациента

problemu-semi42495.html
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И. Xapdu (I. Hardi). Ребенок и больница
Т. А. Басшова. Воспитание в семье ребенка раннего возраста со сложным или
множественным нарушением
М. Н. Гуслова, Т. К. Стуре. Психологическое изучение матерей, воспитывающих
детей-инвалидов
Л. М. Колпакова, Г. Н. Мухаиметзянова. Особенности эмоционально-личностных
отношений матери и ребенка-инвалида (на примере младшего школьного возраста)
Усанова О. Н., Шаховская С. Н. Роль семьи в коррекционном воздействии на детей
A. Р. Маллер. Педагог и семья ребенка-инвалида (Некоторые вопросы педагогической
этики)
Л. Комбринк-Грэхам (L. Combrinck-Graham). Работа с семьей
Е. И. Морозова. Новые подходы к организации помощи семьям, воспитывающим
проблемных детей раннего возраста.
Л. Н. Волковская. Возможные способы организации и содержание работы с
родителями в условиях коррекционного дошкольного учреждения
B. В. Ткачева. К вопросу о создании системы психолого-педагогической помощи
семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии
Г. А. Мишина. Формы организации коррекционно-педагогической работы
специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с
нарушениями психофизического развития (методические рекомендации).
ЧАСТЬ II. СЕМЬЯ РЕБЕНКА С СОМАТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
О. В. Молоховская. Влияние материнского отношения на состояние соматического
и эмоционального благополучия младенца
О. В. Менделевич. Роль семьи в развитии детской тревожности: психосоматический
аспект
И. Энгстрём, Б. Ларссон (I. Engstrom, В. Larsson). Влияние на семью (соматических
болезней ребенка)
Д. Н. Исаев. Отношение родителей и болезнь ребенка
Г. Г. Вылегжанина. Часто болеющий ребенок в семье
М. И. Буянов. В семью пришла беда (дети и подростки с соматическими
заболеваниями)
И. Энгстрём, Б. Ларссон (I. Engstrom, В. Larsson). Астма
Д. Н. Исаев. Бронхиальная астма
И. Энгстрём, Б.Ларссон (Engstrom I., Larsson В.). Рак
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И. Энгстрём, Б. Ларссон (I. Engstrom, В. Larsson). Диабет I типа
И. Энгстрём, Б. Ларссон (I. Engstrom, В. Larsson). Воспалительные болезни кишечника
И. Энгстрём, Б. Ларссон (I. Engstrom, В. Larsson). Подростковый ревматоидный артрит
ЧАСТЬ III. СЕМЬИ ДЕТЕЙ С НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Ю. Г. Демьянов. Человек с отклонениями в психической деятельности и его
микросоциальный мир
Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. Влияние семьи на возникновение и течение
психических расстройств
А. Ю. Музыра, А. Ф. Аболонин. Структура и значимость межличностных отношений
в семьях больных наркотической зависимостью
А. И. Захаров. Отношения в семье. Особенности воспитания (ребенка, больного
неврозом)
Б. Лагерхейм (В. Lagerheim). Семейные факторы (депрессия)
А. Хултен, У. Отто (A. Hulten, V. Otto). Семейные факторы и семья как модель
поведения (самоубийства)
Г. Пеллинг (Н. Felling). Семейные факторы (подростковые психозы)
М. Ростам (М. Rdstam). Роль семьи (нервная анорексия)
М. В. Коркина, М. А. Цивилько, В. В. Марилов. Нервная анорексия
Р. Тёлле (R. Tolle). Нервная анорексия и булимия
Л. У. Янолс. Реакция ребенка и его семьи на эпилепсию
Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина. Семья аутичного ребенка
О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. Трудности семьи, воспитывающей
ребенка с аутизмом
Л. С. Печникова. Материнское отношение к ребенку-аутисту в зависимости от
наличия в семье здорового сибса
М. И. Буянов. В семью пришла беда (Семья ребенка с шизофренией)
Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина. Семья ребенка с шизофренией
X. Ремшмидт, М. Мартин, Э. Шульц. Мероприятия, ориентированные на семью
(больного шизофренией)
А. Е. Личко. Психотерапия семьи (подростка, больного шизофренией)
ЧАСТЬ IV. СЕМЬЯ РЕБЕНКА С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ И ДВИГАТЕЛЬНМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Т. Г. Горячева, И. А. Солнцева. Личностные особенности матери ребенка с
отклонениями в развитии и их влияние на детско-родительские отношения
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Н. Е. Карпова, Т. А. Стрекалова. Особенности самопринятия матерей, воспитывающих
детей с детским церебральным параличом
О. Л. Романова. Психологическое исследование особенностей материнской позиции
женщин, дети которых страдают церебральным параличом
Н. А. Шаронова, Л. М. Колпакова. Особенности эмоционально-оценочного отношения
матери с подростком, страдающим детским церебральным параличом
Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина. Ребенок с миодистрофией Дюшенна в семье
Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина. Воспитание в семье ребенка с детским
церебральным параличом
И. В. Добряков, Е. В. Крыжко. Психическое развитие детей с церебральными
параличами: особенности, отклонения, расстройства, психокоррекция и
психотерапия
ЧАСТЬ V. СЕМЬЯ РЕБЕНКА С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Е. И. Исенина. Слово к родителям
Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина.
Семейное
воспитание
(глухих
и
слабослышащих)
Т. Г. Богданова, Н. В. Мазурова. Влияние внутрисемейных отношений на развитие
личности глухих младших школьников
П. А. Янн (P. A. Jann). Межличностно-коммуникативная ранняя помощь (детям с
нарушением слуха)
А. Р. Шарипова, З. Ф. Гафурова. Особенности представлений родителей близоруких
детей о семейном воспитании.
Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина. Позиция родителей детей с нарушенным
зрением
Н. Л. Анисимова. Совместная работа семьи и детского сада по воспитанию и
развитию детей с нарушением зрения.
Н. Браун. Психологические факторы принятия себя родителями слепоглухих детей
И. В. Саломатина. Проблемы родителей детей с синдромом Ушера: некоторые
подходы к их решению
ЧАСТЬ VI. СЕМЬЯ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
К. Тингей-Михаэлис. Вас могут тревожить проблемы общения вашего ребенка с
другими людьми
З. Тржесоглава (Z. Tresohlava). Специфические черты человеческих взаимоотношений
в семье ребенка с легкой дисфункцией мозга и их оценка
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Хрестоматия по детской
психологии: от младенца
до подростка. Учебное
пособие/Ред.-сост.
Г. В. Бурменская /
Изд. 2-е. – М.:
Московский психологосоциальный институт,
2008. – 656 с.
ISBN 978-5-9770-0276-9

З. Тржесоглава (Z. Tresohlava). Воспитание в семье
О. Б. Чарова, Е. А. Савина. Особенности материнского отношения к ребенку с
интеллектуальным недоразвитием
О. В. Защиринская. Внутрисемейные отношения у младших школьников с
задержкой психического развития
Л. М. Шипицына. Особенности взаимоотношений в семьях, имеющих взрослых
детей с умственной отсталостью
А. Г. Московкина, Е. В. Пахомова, А. В. Абрамова. Изучение стереотипов отношения
к умственно отсталому ребенку учителей и родителей
А. Р. Маллер Родителям о детях с глубокой умственной отсталостью
Д. Н. Исаев. Участие семьи в воспитании, лечении и реабилитации детей с
умственной отсталостью
Хрестоматия является учебным пособием для студентов университетов и
педагогических вузов, изучающих детскую и возрастную психологию. В книгу
включены работы нескольких поколений отечественных психологов, связанные с
разработкой идей культурно-исторического подхода Л. С. Выготского, а также
публикации некоторых классиков мировой психологии (Ж. Пиаже, Э. Эриксона).
Материалы книги охватывают широкий спектр проблем умственного и личностного
развития на последовательных этапах онтогенеза, раскрывают психологическое
содержание процессов развития ребенка, начиная с младенческого вплоть до
подросткового возраста.
Содержание
Предисловие
Введение
А. В. Запорожец. Предмет и значение детской психологии
Д. Б. Эльконин. Природа детства и предмет детской психологии
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Л. С. Выготский. Проблема возраста
Л. С. Выготский. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте
Д. Б. Эльконин. Проблема обучения и развития в трудах Л. С. Выготского.
А. Н. Леонтьев. Умственное развитие ребенка как процесс усвоения человеческого опыта
А. Н. Леонтьев. К теории развития психики ребенка
П. Я. Гальперин. К проблеме биологического в психическом развитии человека

http://books.academic.ru
/book.nsf/61436441/Хре
стоматия+по+детской+
психологии.+От+младенца+до+подростка

http://forum.myword.ru/i
ndex.php?/files/file/1557
7-hrestomatija-podetskoi-psihologii-otmladenca-do-podrostka2-e-izd/

104

А. В. Запорожец. Основные проблемы онтогенеза психики
М. И. Лисина. Общение с взрослыми у детей первых 7 лет жизни
Л. Л. Венгер, В. И. Слободчиков, Б. Д. Эльконин. История и теория детства в научном
творчестве Д. Б. Эльконина
М. С. Егорова, Т. М. Марютина. Развитие как предмет психогенетики
Т. М. Марютина. Биологическое созревание и психическое развитие
РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ
ДЕТСТВА
Д. Б. Эльконин. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте
В. В. Давыдов. Основные периоды психического развития ребенка
Н. Н. Авдеева, С. Ю. Мещерякова. Жизнь до рождения
С. Ю. Мещерякова, Н. Н. Авдеева. Роль общения в психическом развитии младенца
Д. Б. Эльконин. Заметки о развитии предметных действий в раннем детстве
Л. С. Выготский. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка
В. В. Давыдов. Содержание и строение учебной деятельности младшего школьника
Т. В. Драгунова. Различные теоретические подходы к проблеме «кризиса»
подросткового возраста
Д. Б. Эльконин. Взрослость, ее содержание и формы проявления у подростковпятиклассников
Д. И. Фельдштейн. Особенности ведущей деятельности детей подросткового возраста
РАЗДЕЛ III. ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
П. Я. Гальперин. Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании
детского мышления
П. Я. Гальперин, С. Л. Кабыльницкая. Экспериментальное формирование внимания
Л. Л. Венгер. Формирование познавательных способностей в дошкольном детстве
С. Л. Новоселова. Социальная природа опыта деятельности ребенка и развитие его
интеллекта
С. Н. Карпова, И. Н. Колобова. Особенности ориентировки на слово у детей
З. М. Истомина. Развитие произвольного запоминания у дошкольников
Л. Ф. Обухова. Еще раз об эгоцентризме
Г. А. Цукерман. Условия развития рефлексии у шестилеток
О. М. Дьяченко. Об основных направлениях развития воображения дошкольника
РАЗДЕЛ IV. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ
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Психология личности/
Под редакцией
Ю. Б. Гиппенрейтер,
А. А. Пузырея,
В. В. Архангельской. –
Москва: АСТ, 2009. –
624 с. – (Хрестоматия по
психологии).
ISBN 978-5-17-057858-0,
978-5-271-23092-9

ОНТОГЕНЕЗА
Л. И. Божович. Этапы формирования личности в онтогенезе
Е. О. Смирнова. Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном детстве
А. Д. Кошелева. Взаимодействие «взрослый – ребенок» и функциональная роль
эмоциональных процессов в онтогенезе
Т. В. Гуськова, М. Г. Елагина. Личностные новообразования у детей в период
кризиса трех лет
Т. А. Нежнова. Динамика «внутренней позиции» при переходе от дошкольного к
младшему школьному возрасту
С. Г. Якобсон. Психологические проблемы этического развития детей
С. Г. Якобсон, Г.И. Морева. Образ себя и моральное поведение дошкольников
РАЗДЕЛ V. НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ОНТОГЕНЕЗА В
ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Ж. Пиаже. Психологическое развитие операций
Ж. Пиаже. Как дети образуют математические понятия
Э. Эриксон. Жизненный цикл: эпигенез идентичности
Р. Берне. Стадии личностного развития в концепции Э. Эриксона
Общие вопросы теории психического развития ребенка
Проблема периодизации психического развития и характеристика последовательных
возрастных периодов детства
Исследования познавательного развития ребенка
Развитие личности ребенка в разные периоды онтогенеза
Некоторые подходы к изучению онтогенеза в зарубежной психологии
Настоящее
издание
продолжает
серию
хрестоматий
по
психологии,
представляющих собой пособия по различным учебным курсам психологических
факультетов вузов. Дается представление об основных классических и современных
исследованиях по психологии личности. Книга рассчитана на студентов,
аспирантов, научных работников и всех, интересующихся закономерностями и
проблемами общей психологии.
Содержание
Предисловие
Часть 1 Понимание личности в психологии, философии и религии
Часть 2 Методологические проблемы психологии личности

http://www.libring.ru/bo
oks/407777

Психология мотивации и
эмоций/Под ред.
Ю. Б. Гиппенрейтер,
М. В. Фаликман. М.:
ACT: Астрель, 2009. –
702 с.
ISBN 978-5-17-058328-7
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Куликов Л. В.
Психология личности в
трудах отечественных
психологов:
Хрестоматия. 2-е изд. –
СПб.: Питер, 2009. –
464 с.: ил. – (Серия
«Хрестоматия»)
ISBN 978-5-49807-198-5

Часть 3 Экзистенциальные проблемы личности
Часть 4 Формирование, строение и развитие личности
Часть 5 Личностный рост и кризисы развития
Часть 6 Личность - культура - творчество
Настоящее
издание
продолжает
серию
хрестоматий
по
психологии,
представляющих собой пособия по различным учебным курсам психологических
факультетов вузов. Дается представление об основных классических и современных
исследованиях по психологии мотивации и эмоций. Книга рассчитана на студентов,
аспирантов, научных работников и всех, интересующих закономерностями и
проблемами общей психологии.
Содержание
Предисловие
Часть I. Философско-этические предпосылки учения о мотивах и эмоциях
Часть II. Общие представления о потребностях, мотивах и эмоциях в психологии
Часть III. Конкретные виды потребностей, мотивов, эмоций. Аффективные
комплексы. Эмоциональные состояния. Переживания
Часть IV. Направления экспериментального исследования мотивации и эмоций
Часть V. Психологическое здоровье и психологическая защита.
Психотерапевтические и индивидуально-личностные аспекты психологии
мотивации и эмоций
Часть VI. Приложение: потребности, мотивы, эмоции в философских и литературнохудожественных текстах
Психологией накоплен колоссальный опыт в области изучения личности. Во втором,
переработанном и дополненном, издании (первое вышло в 2000 г.) представлены
важнейшие фрагменты основополагающих работ классиков отечественной науки
(В. Н. Мясищева, Л. С. Выготского, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, К. К. Платонова
и др.), а также современных исследователей психологии личности. Хрестоматия
адресована преподавателям, аспирантам, студентам психологических и
педагогических специальностей, всем изучающим психологию.
Содержание
Предисловие
От составителя
РАЗДЕЛ I. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

http://www.klex.ru/9h8

http://www.klex.ru/e2x
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Психологическое определение личности. В. М. Бехтерев
О составе личности. А. Ф. Лазурский
О личностном подходе. С. Л. Рубинштейн
К вопросу о психологических проявлениях основных свойств нервной системы.
Б. М. Теплов
Понятие личности в аспектах нормы и патологии. В. Н. Мясищев
Индивид и личность. А. Н. Леонтьев
Психологическая структура личности и ее становление в процессе индивидуального
развития человека. Б. Г. Ананьев
Патопсихологический метод в изучении личности. Б. В. Зейгарник
Общественные отношения как общее основание свойств личности. Б. Ф. Ломов
Природные предпосылки и индивидуально-психофизиологические особенности
личности. В. М. Русалов
Теория личности с позиций категориального анализа психологии. А. В. Петровский
РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ
Органическая и социальная сфера личности. В. М. Бехтерев
Установка у человека. Проблема объективации. Д. Н. Узнадзе
Структура личности. Б. Г. Ананьев
Личность и отношения человека. В. Н. Мясищев
Направленность личности. Субъективные отношения личности. Б. Ф. Ломов
О системе «личность». Б. И. Додонов
Концепция динамической функциональной структуры личности. К. К. Платонов
Смысловая сфера личности. Б. С. Братусь
Мировоззрение и убеждения личности как психологические категории.
Г. Е. Залесский
РАЗДЕЛ III. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Личность и условия ее развития и здоровья. В. М. Бехтерев
Развитие личности и мировоззрения ребенка. Л. С. Выготский
Понятие личности в аспектах нормы и патологии. В. Н. Мясищев
Социальная ситуация и движущие силы развития ребенка. Л. И. Божович
Формирование личности. А. Н. Леонтьев
Генетические и структурные взаимосвязи в развитии личности. Б. Г. Ананьев
Психологические компоненты и критерии становления зрелой личности. П. М. Якобсон
Проблемы этического развития ребенка. С. Г. Якобсон
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Постоянство и изменчивость личности. И. С. Кон
Психология формирования и развития личности. Л. И. Анцыферова
Развитие личности на ранних этапах детства. Н. Н. Авдеева, М. Г. Елагина,
С. Ю. Мещерякова
Движущие силы и условия развития личности. А. Г. Асмолов
Проблема субъекта в психологической науке. А. В. Брушлинский
РАЗДЕЛ IV. ДИНАМИКА ЛИЧНОСТИ
Развитие личности и ее жизненный путь. Н. А. Логинова
Психологический возраст личности. А. А. Кроник, Е .И. Головаха
Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности. Е. И. Головаха
Жизненный путь как предмет междисциплинарного исследования. И. С. Кон
Возрастная динамика самореализации личности. Л. А. Рудкевич, Е. Ф. Рыбалко
Самоактуализация и самотрансценденция личности. А .А. Реан.
Время личности и время жизни. К. А. Абульханова, Т. Н. Березина.
Развитие личности в контексте жизненной ситуации. Е. Ю. Коржова.
РАЗДЕЛ V. ЛИЧНОСТЬ В СОЦИУМЕ
Личность и условия ее развития и здоровья. В. М. Бехтерев
Pеальные формы социального поведения. Л. С. Выготский
Социальные ситуации развития личности и ее статус. Б. Г. Ананьев
Социальная идентификация в кризисном обществе. В. А. Ядов
Специфика социально-психологического подхода к пониманию личности. А. А. Бодалев
Социальная идентичность: временные и средовые компоненты. Г. М. Андреева
Потребность «быть личностью». А. В. Петровский
Социализация личности. А. А. Реан
РАЗДЕЛ VI. ВНУТРЕННИЙ МИР ЛИЧНОСТИ
Загадка человеческого «Я». И. С. Кон
Внутренний мир личности. Д. А. Леонтьев
Я – последняя инстанция в личности. Д. А. Леонтьев
Реальность субъективного духа. В. И. Слободчиков
РАЗДЕЛ VII. ДУХОВНОЕ БЫТИЕ ЛИЧНОСТИ
Устои нравственной жизни и деятельности. Н. Я. Грот
Смысл жизни. С. Л. Франк
Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от «внешнего» и
«внутреннего». В. Э. Чудновский

Психологическое
консультирование.
Хрестоматия.
Составители:
Ковалёв П. А.,
Слинькова Т. В.,
Содоль Е. В.
Уссурийск, 2009
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Духовные способности. В. Д. Шадриков
Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры. В. В. Знаков
Идея свободной причинности в психологии личности. В. А. Петровский
Литература
В хрестоматии изложены основные аспекты психологического консультирования в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по
данной дисциплине. Подробно рассмотрены основные разделы психологического
консультирования, её главные направления, проблемы и задачи. Особое внимание
уделено проблеме парадигмального самоопределения психолога-консультанта.
Хрестоматия состоит из четырёх разделов: психологическое консультирование как
вид психологической помощи, в котором описываются особенности позиции
практического психолога по отношению к клиенту и основные требования к
личности психолога-консультанта; подходы в рамках психологического
консультирования; психологическое консультирование как организационная
структура, в котором описываются факторы, определяющие успешность
психологического
консультирования;
процедура
и
частные
случаи
психологического консультирования. Хрестоматия предназначена для подготовки к
семинарским и лабораторным занятиям по дисциплине «Психологическое
консультирование» студентам факультета биологии, химии и психологии.
Содержание
Раздел № 1. Психологическое консультирование как вид психологической помощи
Лидерс А. Г. Особенности позиции практического психолога по отношению к
клиенту
Кочюнас Р. Требования к личности консультанта – модель эффективного консультанта
Раздел № 2. Теоретические основы консультирования
Психоаналитические подходы в консультировании
Джорж Р., Кристиани Т. Психоаналитические подходы в консультировании (З. Фрэйд,
А. Адлер, К. Хорни, Г. Салливан).
Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Гуманистический психоанализ (К. Хорни, Г. С. Салливан)
Бондаренко А. Ф. Индивидуальная психология А. Адлера
Аффективные подходы в консультировании
Джорж Р., Кристиани Т. Аффективные подходы в консультировании
Хьелл Л., Д. Зиглер. Феноменологическое направление в теории личности: Карл Роджерс

http://bib.convdocs.org/v
18469/ковалв_п.а.,_сли
нькова_т.в.,_содоль_е.
в._психологическое_ко
нсультирование_хрест
оматия
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Методологические
основы психологии:
хрестоматия;
учебно-методический
комплекс/авторы и

Новодержкин Б. А., Романенко О. .К. Основные понятия гештальттерапии
Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Ролло Мэй: экзистенциальная психология
Когнитивно-поведенческие подходы в консультировании
Джордж Р., Кристиани Т. Когнитивно-поведенческие подходы в консультировании
(А. Эллис, У. Глассер, Э. Бэрн)
Глэддинг С. Терапия реальностью. Транзактный анализ
Стюарт Я., Джойнс В. Сценарный процесс
Гулдинг М., Гулдинг Р. Основы транзактного анализа
Персональная теория консультирования
Джордж Р., Кристиани Т. К персональной теории консультирования
Раздел № 3. Психологическое консультирование как организованная структура
Позиция психолога-консультанта
Нельсон-Джоунс Р. Консультант в процессе
Захарян И. С. Эмпатия: определение понятия
Мэй Р. Эмпатия – ключ к процессу консультирования
Роджерс К. Эмпатия
Орлов А. Б., Хазанова М. А. Феномены эмпатии и конгруэнтности
Структурирование консультативной задачи
Гаврилова Т. А. Основные проблемы начального этапа консультирования
Алёшина Ю. Е. Процесс беседы
Абрамова Г. С. Интервью сак основной метод психологического консультирования
Копьев А. Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы
психологической клиники
Орлов Ю. М. О привычках и воле
Прихожан А. М. К методическому обеспечению консультативной работы с
педагогами
Меновщиков В. Ю. Консультирование по проблемам, связанным с детьми
Литература
Данная хрестоматия включает в себя пять основных разделов: «Методология
научного познания», «Специфика методологии психологии», «Философские
основания психологии»,
«Обще- и частнонаучная методология психологии», «Система методов психологии»,
«Организация научного психологического исследования».

http://lib100.com/book/c
ommon_psychology/met
_found_psy/_Манухина С.Ю.,
Методологические
основы психологии.pdf

составители
С. Ю. Манухина,
А. Н. Занковский. – М.,
Изд. Центр ЕАОИ , 2009.
– 152 с.
ISBN 975-5-374-00244-7
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Детская патопсихология.
Хрестоматия./сост.
Белопольская Н. Л. М.:Издательство:
КОГИТО, 2010

Содержание
Предисловие
Тема 1. Методология научного познания
Гудвин Дж. Способы познания
Занковский А. Н. Основные характеристики научного метода
Тема 2. Специфика методологии психологии
Юревич А. В. Состав и структура психологического знания
Тема 3. Философские основания психологии
Ломов Б. Ф. Некоторые принципы системного подхода в психологии
Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Категориальный строй психологии
Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Ключевые проблемы и объяснительные
принципы психологии
Тема 4. Обще- и частнонаучная методология психологии
Давыдов В. В. Личность
Тема 5. Система методов психологии
Ананьев Б. Г. Краткая характеристика методов исследования
Тема 6. Организация научного психологического исследования
Ануфриев А. Ф. Язык науки: понятийный аппарат научного исследования
Райзберг Б. А. Состав и содержание диссертационной работы
Занковский А. Н. Этапы научного исследования
Руководство по изучению дисциплины
Контрольные мероприятия
Темы рефератов
Список вопросов для итогового мероприятия
Глоссарий
Практикум
Тест
Список литературы
В хрестоматию по детской патопсихологии вошли работы ведущих отечественных
психологов, а также дефектологов и психиатров по всем основным разделам детской
патопсихологии, опубликованные в периодической печати и труднодоступных
изданиях. Тексты систематизированы по тематике и снабжены вводными
пояснениями, обобщающими современные научные представления об особенностях

http://www.directmedia.
ru/book_57341_Detskay
a_patopsikhologiya_Khr
estomatiya/

ISBN 978-5-89353-309-5
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психического развития детей при умственной отсталости, задержке психического
развития, эпилепсии, шизофрении, аутизме, неврозах, психопатиях, генетических
заболеваниях, синдроме дефицита внимания с гиперактивностью. Хрестоматия
является учебным пособием по курсам «Детская патопсихология», «Дефектология»,
«Специальная психология», «Психология аномального ребенка». Предназначена для
студентов психологических, педагогических и медицинских специальностей, будет
полезна работникам детских садов, школ и специальных детских учебных заведений.
Содержание
Н. Л. Белопольская. Предмет и задачи детской патопсихологии
ГЛАВА 1. УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ
К. С. Лебединская. Степени умственного недоразвития при олигофрении
С. Д. Забрамная. Умственная отсталость и отграничение ее от сходных состояний
Н. Л. Белопольская, В. И. Лубовский. Дифференциально-психологическая диагностика
детей с интеллектуальной недостаточностью
ГЛАВА 2. ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
К. С. Лебединская. Задержка психического развития
Н. А. Цыпина. Особенности пересказа текста шестилетними детьми с задержкой
психического развития
Г. М. Капустина. Характеристика элементарных математических знаний и умений
детей с задержкой психического развития шестилетнего возраста
Н. Л. Белопольская. Оценка когнитивных и эмоциональных компонентов зоны
ближайшего развития у детей с задержкой психического развития
ГЛАВА 3. ЭПИЛЕПСИЯ
М. П. Кононова. Эпилепсия
ГЛАВА 4. ШИЗОФРЕНИЯ. АУТИЗМ
М. П. Кононова. Шизофрения
В. В. Ковалев. Синдромы раннего детского аутизма
В. Е. Каган. Аутизм
ГЛАВА 5. НЕВРОЗЫ
А. И. Захаров. Виды нервности
ГЛАВА 6. ПСИХОПАТИИ
К. С. Лебединская, М. М. Райская, Г. В. Грибанова. Подростки с нарушениями в
аффективной сфере
Г. В. Грибанова. Психологическая диагностика личностного развития детей и

113

Юридическая
психология.
Хрестоматия. /Автор–
составитель
В. В. Романов. – М.:
Юрайт, 2010. – 480 с.
ISBN 978-5-9916-0811-4,
978-5-9692-0963-3

подростков при семейном алкоголизме.
Т. Б. Делова. Некоторые нейродинамические предпосылки в коррекции нарушений
поведения у детей
ГЛАВА 7. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Н. Л. Белопольская. О диагностике психического развития детей с наследственной
патологией
Н. Л. Белопольская. Психологическая подготовка к школе детей с леченой
фенилкетонурией
М. М. Райская. Особенности психофизического инфантилизма у детей и подростков
с синдромом Шерешевского – Тернера
ГЛАВА 8. ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ
В. Р. Кучма, И. П. Брязгунов. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у
детей
Хрестоматия содержит тексты, отдельные фрагменты работ видных отечественных
и зарубежных ученых по психолого-правовым проблемам, в том числе результаты
их исследований в области общей и юридической психологии, имеющие в
настоящее время актуальное значение для правоприменительной деятельности.
Последний раздел хрестоматии посвящен судебно-психологической экспертизе в
уголовном, гражданском процессе, современным научно-методическим разработкам
в этой области. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и
факультетов, судебных психологов, работников правоохранительных органов
(следователей, судей, прокуроров), адвокатов.
Содержание
От автора
Раздел I. Введение в юридическую психологию
А. Р. Ратинов. Судебная психология как наука
А. П. Болтунов. О судебной психологии
А. С. Тагер. О предмете и пределах науки об уголовном суде
Л. Е. Владимиров. Психологическое исследование в уголовном суде
А. У. Фрезе. О применении психологии и психиатрии к юридическим вопросам
Раздел II. Личность в сфере правоохранительной деятельности
Б. Г. Ананьев. Человек как предмет познания
К. Леонгард. Акцентуированные личности
A. Е. Личко. Психопатии и акцентуации характера у подростков

http://www.universal-p.
ru/secret/item/533307.
html
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С. Л. Рубинштейн. Эмоции
Селье. Стресс без дистресса
Н. Д. Левитов. Фрустрация как один из видов психических состояний
П. Фресс. Эмоциогенные ситуации
Р. Крафт-Эбинг. Судебная психопатология
Я. А. Боткин. Преступный аффект как условие невменяемости
B. Ф. Чиж. Аффект
Н. С. Таганцев. Аффекты
М. М. Коченов. Установление и психологическая квалификация психических состояний
субъекта в момент совершения противоправных действий
Раздел III. Криминальная психология
В. М. Бехтерев. Об экспериментальном психологическом исследовании преступников
B. М. Бехтерев. Объективно-психологический метод в применении к изучению
преступности
Д. А. Дрилъ. Психофизические типы в их соотношении с преступностью и ее
разновидностями
C. В. Познышев. Криминальная психология. Преступные типы
О. Д. Ситковская. Использование психологических познаний для определения
общих условий уголовной ответственности
Раздел IV. Психология профессиональной деятельности юриста
Г. Гросс. Руководство к расследованию преступлений
Г. Мюнстерберг. Выяснение скрываемых сведений
Г. Шнейкерт. Общие средства раскрытия истины
А. Р. Лурия. Экспериментальная психология в судебно-следственном деле
О. Липман. Психология допроса обвиняемого в уголовном процессе
Я. А. Канторович. Психология свидетельских показаний
И. Н. Якимов, П. П. Михеев. Искусство допроса
Раздел V. Судебно-психологическая экспертиза в судопроизводстве
А. Е. Брусиловский. Судебно-психологическая экспертиза, ее предмет, методика и пределы
Назначение и проведение судебно-психологической экспертизы
Определение целесообразности и необходимости назначения комплексных
судебных психолого-психиатрических экспертиз
О применении ч. 3 ст. 20 УК РФ
Особенности экспертной оценки аффективных реакций в момент совершения
правонарушения у психически здоровых и психопатических личностей – судебно-
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Россия
психотерапевтическая.
Хрестоматия методов
психотерапии и
психологического
консультирования,
принятых в Российской
Федерации./Сост.
Макаров В. В.,
Бурно М .Е.. – М.:
ОППЛ, 2011. – 394с.

психологические экспертные критерии диагностики аффекта у обвиняемого
Экспертная оценка сделкоспособности по гражданским делам в рамках комплексной
судебной психолого-психиатрической экспертизы
Подготовка следователем материалов для судебно-психиатрической экспертизы
Протокол ведения больных «Судебно-психиатрическая экспертиза»
О должностных обязанностях и нормативах нагрузки психолога амбулаторных
судебно-психиатрических экспертных комиссий и отделений стационарной судебнопсихиатрической экспертизы
Сведения об авторах
В первом в истории отечественной психотерапии издании хрестоматии методов
(модальностей) психотерапии включены методы, получившие профессиональное
признание в Российской Федерации.
С 2002 года в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге
активно работает Комитет модальностей (методов) психотерапии и психологического
консультирования. К моменту начала публикации выпусков хрестоматии получили
профессиональное признание всего 37 методов психотерапии и психологического
консультирования. В данном первом томе хрестоматии приведена информация о
восьми модальностях, получивших международное признание, главным образом, в
Европе. В их число входят: гипнотерапия, семейная психотерапия, экзистенциальная
психотерапия, телесно-ориентированная психотерапия, позитивная психотерапия,
транзактный анализ, групповой анализ, эриксоновская психотерапия и
эриксоновский гипноз. Каждая статья, написанная, как правило, руководителями
модальностей, содержит краткое резюме модальности и фундаментальную статью о
ней. Издание рассчитано как на обучающихся психотерапии и психологическому
консультированию, так и на практикующих психотерапевтов и психологов. Оно
также окажется полезным и для интересующихся нашей молодой и бурно
развивающейся областью.
Содержание
Предисловие
Введение. Особенности развития психотерапии на постсоветском пространстве.
Подходы к классификации
Макаров В. В. Психотерапия в Российской империи, Советском Союзе, Российской Федерации
Бурно М. Е. О клинической и психологической психотерапии (к вопросу о
классификации методов (модальностей) психотерапии)
Тукаев Р. Д. Гипнотерапия
Варга А. Я., Будинайте Г. Л. Хамитова И. Ю. Системная семейная психотерапия

http://lib100.com/book/p
sychotherapy/rus_psy/_
Макаров В.В., Россия
психотерапевтическая.
pdf

Баранников А. С. Экзистенциальная психотерапия
Белогородский Л. С., Сандомирский М. Е.. Телесно-ориентированная психотерапия
Кирилов И. О. Позитивная психотерапия
Гусаковский В. Е. Транзактный анализ
Белокрылов И. В., Райзман Е. М. Групповой анализ
Доморацкий В. А. Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз
Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением
Завьялов. В. Ю. Дианализ
Макаров В. В., Макарова Г. А Восточная версия транзактного анализа
Сандомирский М. Е., Белогородский Л. С. Ресурсно-ориентированная системная
психотерапия
Линде Н. Д. Эмоционально-образная психотерапия
Тукаев Р. Д. Интегративно-диалоговая психотерапия
Решетников М. М. Экономические и организационно-методические проблемы психотерапии
Макаров В. В. Будущее психотерапии
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РАЗДЕЛ 4. Периодические издания
4.1. Электронные библиотеки.
Электронная библиотека – это упорядоченная коллекция электронных книг,
журналов, снабженных средствами навигации и поиска. Она также может быть
веб-сайтом, где постепенно накапливаются тексты. Электронные библиотеки могут
быть универсальными (например, Либрусек) и более специализированными
(например, Фундаментальная электронная библиотека). Электронная библиотека не
подразделяется на выпуски и обновляется постепенно по мере появления новых
материалов.
Впервые понятие «электронная библиотека» появилось в зарубежных
публикациях в середине 80-х годов. В дальнейшем оно стало конкретизироваться,
стали определяться и уточняться ее цели, задачи и функции, что, однако, не привело
еще к однозначной трактовке проблемы. Принцип, лежащий в основе создания
электронных библиотек, можно возвести к глубокой древности. Некоторые
называют этот принцип Александрийским – по названию Александрийской
библиотеки. Суть его состоит в том, что зафиксированная информация хранится в
виде одного материального объекта (документа) в одном месте, все желающие
имеют к ней доступ и могут по мере необходимости ее копировать для своих
потребностей.
Этот принцип противостоит, но не противоречит принципу Гуттенберга,
согласно которому информация фиксируется в виде определенного количества
идентичных материальных объектов (документов) – тиража, экземпляры которого
хранятся в разных местах, и все желающие имеют доступ к отдельным экземплярам,
в частности могут приобретать их по мере необходимости.
В настоящее время не существует единого понимания, что такое
электронная библиотека. Чтобы показать спектр мнений по этому вопросу, ниже
приведены некоторые определения понятия «электронная библиотека», взятые из
западной и отечественной специальной литературы:
1. Электронная библиотека – это локальные или распределенные электронные
ресурсы, объединенные общей идеологией структуризации и доступа.
(Я. Л. Шрайберг.)
2. Электронная библиотека – информационная система, позволяющая надежно
сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции
электронных документов (текстовых, изобразительных, звуковых, видео и
др.), локализованных в самой системе, а также доступных ей через
телекоммуникационные сети.
(А. Б. Антопольский.)
3. Электронная библиотека – это база данных, содержащая цифровые
информационные объекты в различных форматах, предоставляющая
непосредственный доступ сообществу пользователей и обладающая
следующими дополнительными характеристиками:
– универсальный инструмент доступа (например каталог) дает возможность
поиска и получения информации по всей базе данных;
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– имеются организованные технические процедуры, посредством которых
библиотечные специалисты добавляют объекты в базу данных или удаляют их
согласно внятной и понятной политике формирования фондов. (Graham P.
Rutgers University Libraries. – S. l., 1997)
… [Е. С. Понтаплева.
«Электронные
библиотеки
как
неотъемлемая
составляющая всемирной информатизации общества», библиотекарь 1 категории
отдела
научно-организационной
и
методической
работы
РНТБ
(https://www.google.ru/)]
Ниже в таблице приведены сведения об электронных библиотеках по
психологии и смежным наукам
№

Электронный адрес

Содержание

1.

http://www.koob.ru/

2.

http://psylib.org.ua/

3.

http://bookap.info/

Электронная
библиотека
литературы
по
психологии и психиатрии, научно-популярной
литературы по психологии, саморазвитию,
медицине
Психологическая библиотека «самопознание и
саморазвитие»
Библиотека психологической литературы

4.

http://psylib.myword.ru

Библиотека психологической литературы

5.

http://soc.lib.ru/

6.

http://www.pedlib.ru/

7.

http://filosof.historic.ru/

Библиотека
литературы
по
социологии,
философии и психологии
Литература по педагогике, психологии аномального
развития, возрастной и педагогической психологии,
логопедии, дефектологии
Цифровая библиотека по философии

8.

http://ajp.psychiatryonline.org/

Официальное
издание
Американской
психиатрической ассоциации, выходящее в свет с
1844 года (до 1921 именовался "American Journal
of Insanity"). Помимо аннотаций статей и иных
материалов, доступны полные тексты работ,
опубликованных в журнале с 1997 по 2008 год.

118

4.2. Информационно-поисковые системы
Поисковая система – это специальный веб-узел или по-другому сайт,
который предоставляет пользователям по их запросам гиперссылки на страницы,
сайтов, отвечающие на заданный поисковой запрос.
Как осуществляется поиск поисковой системой?
Сам поиск в интернете, ровно так же, как просмотр веб сайтов, возможен
при помощи интернет обозревателя – браузера. Только после того, как пользователь
задал свой запрос в строке поиска, осуществляется непосредственно и сам поиск.
Любая поисковая система содержит программную часть, на которой основан
весь поисковой механизм, его называют поисковым движком – это программный
комплекс и обеспечивающий возможность поиска информации. После обращения к
поисковику, формирования человеком поискового запроса и ввода его в строку
поиска, поисковая система генерирует страницу со списком результатов поиска,
наиболее релевантные, по мнению поисковика, располагаются выше.
Сбору информации в сети способствует уникальный для каждой поисковой
системы робот или по-другому бот, обладающий также рядом других синонимов,
как краулер или паук, а саму работу системы поиска можно разделить на три этапа:
1. Сканирование сайтов в глобальной сети и сбор на свои собственные
серверы копий веб-страниц. Это образует огромное количество пока ещё не
обработанной и не пригодной информации для поисковой выдачи.
2. Приведение в порядок полученной ранее, на первом этапе, информации от
сайтов. Производится такая сортировка, которая за наименьшее время будет
благоприятствовать тому самому качественному поиску, которого собственно и
ждут пользователи от поисковой системы. Этап называют индексацией, это значит,
что страницы уже являются подготовленными к выдаче, а актуальная база будет
считаться индексом.
3. Обуславливает поисковую выдачу после приёма запроса от своего
клиента, опираясь на ключевые или около ключевые слова, указанные в запросе.
Это способствует отбору наиболее соответствующей запросу информации и
последующей её выдачи. Так как информации очень и очень много, поисковая
система выполняет ранжирование в соответствие со своими алгоритмами. Лучшей
поисковой системой считается та, которая сможет предоставить наиболее корректно
отвечающий на запрос пользователя материал.
Как пользоваться поисковой системой?
На большинстве сайтов всегда присутствует строка поиска, а рядом с ней
находится кнопка «Найти» или «Поиск». В поисковую строку вводится запрос,
после чего нужно нажать кнопку поиска или же, как это чаще бывает, нажать
клавишу «Enter» на клавиатуре, и за считанные секунды вы получаете результат
запроса в виде списка.
Получить правильный ответ на запрос поиска, с первого раза удаётся не
всегда. Для того чтобы поиски были успешными, необходимо правильно составлять
поисковый запрос и следовать нижеописанным рекомендациям.
Составление поискового запроса
Следуйте данным рекомендациям:
1. Грамотное написание слов обеспечивает максимальное количество
совпадений с искомым информационным объектом.
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2. Благодаря использованию синонимов в запросе, можно охватить более
широкий поисковой диапазон.
3. Иногда изменение слова в тексте запроса может принести больший
результат – осуществляйте переформирование запроса.
4. Привносите в запрос конкретность, используйте точные вхождения фраз,
которые должны определять главную суть поиска.
5. Экспериментируйте с ключевыми словами. Использование ключевых слов
и словосочетаний может помочь определить главную суть, и поисковая машина
выдаст более релевантный результат.
… [http://procomputer.su/osnovy-interneta/54-poiskovaya-sistema].
Ниже в таблице приведены сведения о поисковых системах по естественным
и гуманитарным наукам смежным наукам.
№

Электронный адрес

Содержание

1.

http://nature.web.ru/

Информационная система, обеспечивающая
доступ к научной и научно-популярной
информации по естественным (астрономия,
биология, вычислительная математика и т. д.)
и гуманитарным наукам (педагогика, психология,
социология, философия и т. д.). Система содержит
информацию о событиях в мире науке и
конференциях, научные и популярные статьи,
книги, курсы лекций, комментарии и др.

2.

http://scholar.google.com/

Поисковая система по научной литературе.
Включает
статьи
крупных
научных
издательств, архивы препринтов, публикации
на сайтах университетов, научных обществ и
других научных организаций. Осуществляет
поиск статей, в том числе и на русском языке.
Рассчитывает индекс цитирования публикаций
и позволяет находить статьи, содержащие
ссылки на те, что уже найдены
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4.3. Электронные ресурсы
Вторая половина двадцатого столетия ознаменована глобальным феноменом
информационного взрыва. Развитие различных электронных технологий обеспечило
миллионам людей возможность быстрого доступа к громадным информационным
ресурсам, рассредоточенным по всей планете, обмен информацией, представленной
в различных формах (текст, графика, видеоизображение, звук и т. д.).
С вступлением нашей страны в фазу информатизации в библиотечные
фонды стали поступать электронные документы. Сразу возник вопрос: как называть
другой род документов, которым фонды комплектовались до появления
электронных документов.
Библиотековеды и библиотекари пошли по пути наименьшего
сопротивления: прежние фонды стали называть традиционными, новые –
электронными. Электронные документы неоднородны по природе. Одни из них
вещественны, осязаемы (дискеты, сидиромы), другие эфемерны, они присутствуют
одновременно везде, пронизывают собой весь эфир. И перед отечественными
библиотеками встали определенные проблемы. Как классифицировать их по
единому основанию? Как соотносятся между собой понятия «информационный
ресурс», «электронная библиотека» и им подобные?
Из бытующих в специальной литературе выражений «электронный ресурс»,
«информационный ресурс», «электронная библиотека», «электронный документный
ресурс» наиболее точно последнее. Слово «ресурс» французского происхождения.
Дословно оно означает «источники чего-либо, средства, запасы, возможности,
которые используются при необходимости».
Понятие «ресурс» – собирательное, оно всякий раз требует конкретизации в
виде той или иной единицы измерения. Применительно к библиотечной
деятельности такой единицей является документ. Значит, вместо слова «ресурс»
правильнее пользоваться словом «документ».
Понятие «информационные ресурсы» определяется в федеральном Законе
«Об информации, информатизации и защите информации» (1995) как «отдельные
документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в
информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других
информационных системах)». Иными словами, информационные ресурсы состоят
из документов и ничего другого, кроме документов, не содержат. Поэтому более
правомерно оперировать понятием «документные ресурсы».
Термин «документные ресурсы» определён в Государственном стандарте
7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и
определения» как «вид информационных ресурсов, представляющий совокупность
отдельных документов в информационных системах». Отметим, что, во-первых,
выражение «документные ресурсы» стандартизировано на государственном уровне.
Во-вторых, правильно, что документными ресурсами называется совокупность
отдельных документов.
…[Стефанкина Т. И. «Электронные ресурсы в библиотеках», зав. сектором
каталогизации документов на нетрадиционных носителях информации Кемеровская
областная научная библиотека им. В. Д. Федорова
(http://www.kemrsl.ru/documents/founds/vip3/vip3.7.htm)]
121

Ниже в таблице приведены сведения об электронных ресурсах по различным
отраслям психологии.
№
1.

Электронный адрес
http://flogiston.ru/

Название
Флогистон

http://iubip.ru/library/links/elibraries/psychology

Психологический
навигатор
Интернет-Портал
«Психологический
Навигатор»

2.

http://www.psynavigator.ru

3.

http://list.mail.ru/pagespsynavigator

4.

http://www.psycheya.ru/

Психея

5.

http://www.childpsy.ru

Детская
психология для
специалистов

6.

http://www.arpp.ru/smi.html

Отраслевая
информационносправочная
система (ОИСС)
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Содержание
Литература
по
психологии,
конференции по психологии,
информация
о
психологах
(биографии, теории, статьи),
сведения об институтах, которые
ведут подготовку по психологическим
специальностям
Психологический портал
Новости, библиотека, информация
о событиях и возможностях
обучения

Информационная
страница
психолога. Библиотека. Полезная
информация из мира психологии
Интернет-портал: предназначен для
специалистов в области детской
психологии и содержит большую
коллекцию
публикаций
по
перинатальной,
педагогической,
специальной, дифференциальной,
социальной и другим отраслям
психологии
Ассоциация распространителей
печатной продукции.
Работа со справочниками

4.4. Российские журналы по психологии и социальным наукам
Журнал – это периодическое издание в виде книги, содержащий статьи,
произведения разных авторов, а также отдельная книжка такого издания
(С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка).
Научный журнал – периодическое издание (печатное или электронное),
относящееся к научной литературе и являющееся одним из основных источников
научной информации. Как правило, такие журналы являются рецензируемыми (или
реферируемыми). Это означает, что перед публикацией все статьи, присылаемые
авторами для публикации в журнале, проходят проверку независимыми экспертами
в областях, близких к тематике статей. Такой механизм позволяет публиковать
только те научные тексты, которые не содержат методологических ошибок и
недостоверной информации.
Однако часто этого оказывается недостаточно, поэтому в России
и некоторых других странах научные журналы проходят специальную аттестацию
государственными организациями. В Российской Федерации этим занимается
Высшая аттестационная комиссия (ВАК РФ), которая аттестует журналы и
составляет перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание учёных степеней доктора и кандидата наук.
В настоящее время подавляющее большинство российских научных
журналов является печатными с весьма скромными тиражами, что сильно
затрудняет деятельность учёных и исследователей, работа которых напрямую
связана
с
чтением
актуальных научных
работ по
их
направлению
(https://cyberleninka.ru/journal).
Реферативный журнал – это периодическое издание, содержащее рефераты
научных публикаций по какой либо отрасли науки или техники и другие вторичные
информационные материалы (библиографические описания, аннотации, обзоры
литературы) во взаимосвязи со справочно-поисковым аппаратом
….. [http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-47890.htm].
Ниже в таблице приведены сведения о некоторых российских журналах по
различным отраслям психологии и социальным наукам.
№

Название

1.

Известия
Российского
государственного
педагогического
университета
им. А. И. Герцена

2.

Вестник
Томского

Издатель и
электронный
адрес
https://cyberlenin
ka.ru/journal

Сведения об издании и содержание




Журнал публикует научные статьи по
следующим направлениям (сериям): общественные
и гуманитарные науки, естественные и точные
науки, педагогика, психология, теория и
методика обучения, аспирантские тетради.
191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки,
д. 48, корп. 20 а, комн. 303
Телефон: (812) 311-22-78, 312-02-22,
312–17-41

https://cyberlenin
ka.ru/journal

Журнал «Вестник Томского государственного
университета» является мультидисциплинарным
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государственного
университета

3.

Вестник
Томского
государственного
педагогического
университета

https://cyberlenin
ka.ru/journal

4.

Развитие
личности

http://www.rlonline.ru/

5.

Клиническая
и
медицинская
психология:
исследования,
обучение,
практика
Детский
психолог

http://www.medp
sy.ru/

Журнал
практического
психолога

http://prakpsyjour
nal.ru/

6.

7.

http://psyrostov.r
u/detskiypsiholog.html

периодическим
изданием
и
публикует
оригинальные исследования по естественным
и гуманитарным наукам. Первоначально (с
1889 г.) он выходил под названием «Известия
Томского университета», затем – «Труды
Томского государственного университета»,
в 1998 году издание университетского журнала
было возобновлено уже под современным
названием
Журнал публикует научные материалы по
следующим
направлениям:
естественные
науки, гуманитарные науки, социальноэкономические и общественные науки.
Периодичность издания: 12 номеров в год
(возможны дополнительные спецвыпуски).
Статьи аспирантов публикуются бесплатно
Издается Институтом развития личности
Российской академии образования. Основан в
1997 г., выходит 4 раза в год. «Для
профессионалов науки и практики. Для тех,
кто готов взять на себя ответственность за
воспитание
и
развитие
личности».
Гл. редактор – В. С. Мухина. Адрес редакции:
119906, Москва, ул. Погодинская, 8.
Тел.: (095) 247-06-06, факс: (095) 246-40-17
Научный сетевой журнал: новости в мире
психологии, библиотека, информация о
конференциях, сведения об институтах,
которые ведут подготовку по психологическим
специальностям
Журнал издается в поддержку практических
психологов, работающих в учреждениях
образования.
Адрес
редакции:
344082,
Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 33.
Ростовский
педагогический
университет,
кафедра психологии
Издается с 1996 года издательством «Фолиум».
Методическое издание, ориентированное на
практических
психологов,
студентов
и
аспирантов,
изучающих
психологию,
начинающих психологов. Периодичность –
один выпуск в два месяца. Подписной индекс
по каталогу Роспечати – 71808. Редакция
принимает статьи и материалы объемом от
0,5 до 1,0 авт. л. в машинописном тексте
(1-я копия) через 1,5 интервала, 60 знаков по
30 строк.
Автору необходимо сообщить о себе:
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8.

Культурноисторическая
психология

Московский
городской
психологопедагогический
университет
http://psyjournals.
ru/kip/
https://publicatio
ns.hse.ru/articles/
?mg=56029300

9.

Мир
психологии

10.

Общественные науки и
современность (ОНС)

http://ecsocman.
hse.ru/ons/

11.

Экспериментальная
психология

Московский
городской
психологопедагогический
университет
http://psyjournals.
ru/exp/

12.

Прикладная
психология и
психоанализ

http://www.ppip.
idnk.ru/

13.

Архетип

http://perevod99.
blogspot.ru/2012/
10/1-1996.html

Ф.И.О. полностью, место работы, адрес и
телефон для связи. Гл. ред. – канд. псих. наук
А. Г. Лидерс. Адрес: Москва 117261, а/я 754.
Тел.: (095) 134-44-28.
Международное
научное
издание
для
психологов, историков и методологов науки,
философов, дефектологов, антропологов –
специалистов в смежных областях фундаментального
и прикладного человекознания. Портал
психологических изданий
Периодическое научно-методическое издание,
посвященное проблемам психологии, основано
в 1996 году, выходит один раз в квартал
(4 раза в год). Журнал рекомендован Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) Министерства
образования РФ в перечне ведущих научных
журналов и изданий для публикации научных
результатов диссертационных исследований.
Главный редактор Д. И. Фельдштейн
Орган Президиума РАН, академическое
междисциплинарное издание. Выходит 6 раз в
год, распространяется только по подписке.
Индекс 70677. Адрес ред.: 103717, Москва,
Подсосенский пер., 21.
Тел.: (095) 916-09-94, 917-80-00.
Научный журнал, публикующий результаты
экспериментальных психологических исследований,
работы
по
теории
и
методологии
психологического эксперимента, информацию
о программном и аппаратном обеспечении
эксперимента, о значимых событиях в мире
экспериментальной психологии.
Портал психологических изданий.
Периодичность выхода: 4 номера в год.
Издается с 2008 года. Полнотекстовый архив:
2008 – 2015 гг. Формат издания: печатное
издание. Тип доступа: открытый
Научно-теоретический журнал ориентирован
на
обсуждение
актуальных
проблем
психологической науки. Журнал имеет
богатые научные традиции и связи. Он
основан в 1996 году в Международной
педагогической
академии
(г.
Москва).
Учредителем электронной версии журнала
является ЧОУ ВО «Институт Дружбы народов
Кавказа»
Философский психоаналитический журнал,
учредитель: Московский независимый институт
экологии,
конфликтологии
и
открытого
образования. Журнал является ежеквартальным
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14.

Психология
и право

Московский
городской
психологопедагогический
университет
http://psyjournals.
ru/psyandlaw/

15.

Вестник МГУ.
Серия 14,
Психология

http://www.psy.m
su.ru/science/
vestnik/

16.

Вестник
психосоциальной и
коррекционнореабилитационной работы

http://www.soche
alth.org/vestnik.
htm

17.

Консультативная
психология и
психотерапия

Московский
городской
психологопедагогический
университет

печатным изданием Московской межрегиональной
психоаналитической ассоциации.
Гл. ред. П. С. Гуревич.
Адрес редакции: Москва, Ленинский пр-т, 6, к.
301. Тел.: (095) 236-97-28, 236-97-07. Индекс
Роспечати – 34284.
В периодическом электронном научнопрактическом издании публикуются работы,
выполненные на стыке психологии, правовых
наук, судебной психиатрии. Отдельный акцент
сделан на освещении тенденций развития
юридической психологии в мире и в нашей
стране. Опубликованы результаты научных
исследований и практических разработок,
обзоров, дайджестов российских и зарубежных
книг и статей, сообщений о конференциях и
профессиональных форумах
Научный журнал, основанный в 1946 году.
Выходит один раз в квартал.
Адрес редакции: 103009, Москва, ул.
Герцена 5/7. Тел.: (095) 203-31-28.
См. Содержание за 1997, 1996, 1995 гг.
Издается Редакционно-издательским центром
Консорциума «Социальное здоровье России».
Содержание: психосоциальные технологии для
работы с детьми и семьями группы риска,
отечественный и зарубежный опыт социальных
служб, реабилитационных центров, нормативноправовое обеспечение. Периодичность – 1 раз
в квартал.
Индекс 73045, для предприятий – 73145.
Тел.: (095) 141-50-86, 925-02-75
Периодичность выхода: 4 номера в год.
Издается с 1992 года.
Полнотекстовый архив: 1992–2015 гг.
Формат издания: печатное издание.
Тип доступа: открытый

http://dx.doi.org/
10.17759/cpp
http://ratepp.ru/
publ/2

Адрес редакции: 196066, Санкт-Петербург,
ул. Гастелло, 9. Телефон: (812) 293-13-30

18.

19.

Вестник
Российской
ассоциации
телефонов
экстренной
психологической помощи
(РАТЭПП)
Вопросы
психологии

http://
www.voppsy.ru/

Научный журнал. Учредитель: Российская
Академия образования. Издается с января
1955 г. Адрес редакции: 103009, Москва, К-9,
ул. Моховая, 9, корп. В. Тел.: (095) 202-96-09.
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20.

Гуманизация
образования

http://www.huma
nization.ru/

21.

Психологическая наука
и образование

Московский
городской
психологопедагогический
университет
http://psyjournals.
ru/psyedu_ru/

22.

Журнал
«Справочник
педагогапсихолога.
Детский сад»

http://www.profli
t.ru/catalog/obraz
ovanie/
spravochnikpedagogapsikhologadetskiy-sad/

23.

Журнал
«Школьный
психолог»

https://psy.1septe
mber.ru/

24.

Современная
зарубежная
психология

25.

Журнал
социологии и
социальной
антропологии

Московский
городской
психологопедагогический
университет
http://dx.doi.org/
10.17759/jmfp
http://
www.jourssa.ru/

Индекс
Роспечати:
70131
(для
индивидуальных подписчиков); 71235 (для
предприятий и организаций).
Психолого-педагогический
международный
журнал, начал выходить в июле 1994 г.
Периодичность – 4 номера в год. 659335,
Алтайский край, г. Бийск, ул. Короленко, 53.
Научно-изд. центр БиГПИ и НИИ ППО РАО.
Тел.: (38542) 45-137. Факс (38542) 45-137
Публикует научные и практико-ориентированные
статьи
по
педагогической,
возрастной,
специальной,
юридической,
социальной
психологии, психологии здоровья и пр. Портал
психологических
изданий
PsyJournals.ru
Издатель: Периодичность выхода: 4 номера в
год. Издается с 2009 года. Полнотекстовый
архив:
2009–2015 гг.
Формат
издания:
электронное издание. Тип доступа: открытый
Журнал «Справочник педагога-психолога.
Детский сад» – единственный российский
практико-ориентированный
журнал
для
информационного сопровождения профессиональной
деятельности педагогов-психологов, работающих
в
системе
дошкольного
образования.
Содержит
актуальные
материалы
по
организации
психолого-педагогической
работы с воспитанниками, родителями и
педагогами с учетом ФГОС ДО.
Предлагает готовые решения профессиональных
задач. Знакомит с новыми методиками и
программами
по
всем
направлениям
психолого-педагогической работы в ДОО
Журнал выходит 1-го числа каждого месяца,
кроме июня и июля.
Почтовый адрес: 121165,
Москва, ул. Киевская, д.24
Телефон: (499) 2493410,
факс: (499) 2493138
Научный психологический журнал, публикует
аналитические обзоры зарубежной научной
литературы
по
различным
отраслям
психологии и смежных наук.
Периодичность
выхода:
ежеквартально.
Издается с 2012 года. Полнотекстовый архив:
2012–2015 гг.
Научное профессиональное ежеквартальное
издание «Журнал социологии и социальной
антропологии» (ЖССА) создано в 1998 году с
целью расширения коммуникационного поля
российских
социологов,
социальных
философов, политологов, культурологов и
антропологов
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26.

Инициативы

http://
www.ini21.ru/

27.

Иностранная
психология

28.

Исцеляющее
искусство.
Журнал арттерапии

http://psyberlink.f
logiston.ru/
internet/journ_ru/
j_ip.htm
http://rusata.ru/m
ezhdunarodnyy_
zhurnal_artterapii_

29.

Клиническая
и специальная
психология

Московский
городской
психологопедагогический
университет
http://psyjournals.
ru/psyclin/

30.

Социальная
психология
и общество

Московский
городской
психологопедагогический
университет
http://psyjournals.
ru/social_psy/

Издание благотворительного фонда «Душа
человека». Предполагаемый объем – 8 стр.,
периодичность – раз в 2 месяца. Тематика –
вопросы общественной активности в области
психического здоровья. Адрес: 107076,
Москва, ул. Потешная, 3. НИИ психиатрии,
лабораторн. корпус, БФ «Душа человека»
Изд-во МП «Центр прикладной психологии»,
129366, Москва, ул. Ярославская, 13.
Тел.: (095) 283-45-35.
Междисциплинарное
издание,
основной
тематикой которого являются различные виды
терапии творчеством, арт-терапия. Журнал
исповедует
интегративную
философию,
основанную на принципах динамической
психотерапии, социальной психиатрии, группанализа и теории систем. Он придает большое
значение
социальному,
культурному
и
политическому контекстам арт-терапевтической
практики. Поэтому важное место отводится
публикациям, посвященным новым направлениям
современного искусства, массовым коммуникациям,
кросс-культурным исследованиям и т. д.
Выходит один раз в 3 месяца. По вопросам
подписки обращаться: Арт-терапевтическая
ассоциация,
190000,
Санкт-Петербург,
Главпочтамт, а/я 87.
Международный,
междисциплинарный,
ежеквартальный
электронный
журнал,
издаваемый
МГППУ
и
посвященный
теоретическим и прикладным исследованиям
вариативности онтогенеза и дизонтогенеза.
Журнал создан для публикации оригинальных
статей
отечественных
и
зарубежных
психологов, дефектологов, педагогов, социальных
и медицинских работников, омбудсменов на
русском и английском языках; в нем
представлены аннотации всех статей на
английском
языке.
Журнал
реализует
контекстуальное
понимание
траекторий
индивидуального развития в норме и
патологии
Публикует наиболее актуальные социальнопсихологические
работы
теоретического,
экспериментального и практико-прикладного
характера
российских
и
иностранных
специалистов. Основные темы журнала
посвящены проблемам взаимодействия и
взаимовлияния в системе «личность – группа –
общество». Издание адресовано психологам128

31.

Мир
психологии
и психология
в мире

32.

Московский
психотерапевтический
журнал

33.

Психологическая наука
и образование

34.

Преодоление

35.

Психолог в
детском саду

36.

Психологическая газета

37.

Психологическая наука и
образование

исследователям,
психологам-практикам,
преподавателям психологии, а также всем тем,
кто интересуется вопросами социальной
психологии
http://lib.mgppu.ru/ Научно-методический
журнал
академии
педагогических и социальных наук /
Ред. Д. И. Фельдштейн, А. Г. Асмолов.
Адрес редакции: 127512, Москва, а/я 22.
Тел. (095) 219-29-40.
http://magazine.
Центр психологии и психотерапии (г. Москва).
mospsy.ru/mpj.
Подписка через Роспечать не производится,
shtml
приобрести журнал можно у официального
представителя МПЖ в Новосибирске – УКА
«Левит». Тел. (3832) 21-12-06.
http://dx.doi.org/
Периодичность выхода: 4 выпуска в год.
10.17759/pse
Издается с 1996 года. Полнотекстовый архив:
1996–2015 гг.
Формат издания: печатное издание.
Тип доступа: открытый
http://minnac«Журнал для инвалидов и не только для них».
kchr.ru/node/49
Выходит один раз в два месяца.
Индекс по каталогу Роспечати 71073.
Тел.: (095) 201-51-59
https://istina.msu. Ежеквартальный
научно-практический
ru/journals/
журнал. Издается с 1998 г. Соредакторы
1871768/
Колесников В. Г., Лидерс А. Г. Издание адресовано
психологам, методистам, воспитателям, игрои сказкотерапевтам, семейным терапевтам,
педагогам. 249020, г. Обнинск-1, а/я 1022,
Психологический
центр
«Детство»,
В. Г. Колесникову;
117261, г. Москва, а/я 754, А. Г. Лидерсу.
http://psy.su/
Периодическое издание для практических
психологов. Учредитель – ГП «ИМАТОН».
Гл. редактор Т. А. Девятова.
Адрес редакции: 198005, Санкт-Петербург,
Московский пр., 19, «ИМАТОН».
Тел.: (812) 259-90-91, 251-44-61.
Факс: (812) 259-90-91
http://psyjournals. Периодическое научно-практическое издание
ru/psyedu/
по проблемам психологии и образования,
основано в 1996 году, выходит 4 раза в год.
Журнал рекомендован Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) Министерства образования
РФ в перечне ведущих научных журналов и
изданий для публикации научных результатов
диссертационных исследований
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38.

Психологический журнал

39.

Психологическое
обозрение

40.

Психология
зрелости и
старения

41.

Реферативный
журнал
«Психология»

42.

Российский
психоаналитический
вестник

43.

Семейная
психология
и семейная
терапия
Сибирский
психологический журнал

44.

Основан в 1980 году. Основатель и главный
редактор с 1980 по 1988 гг. – Борис Федорович
Ломов. С 1988 по 2002 гг. главным редактором
был Андрей Владимирович Брушлинский.
Издается под руководством Отделения
общественных наук РАН. Выходит 6 раз в год.
Главный редактор чл.-корр. РАО, профессор
А. Л. Журавлев. Адрес редакции: 129366
Москва, И-366, Ярославская ул., 13.
Тел.: 683-53-20 683-58-10
http://www.ipras. Новый научный журнал, посвященный
ru/old/strukt/ob/o актуальным
проблемам
российской
и
b.htm
зарубежной
психологии.
Периодичность
выхода в свет журнала – 2 раза в год. Первый
номер вышел в 1995 г. Журнал адресован
психологам-исследователям,
психологампрактикам,
преподавателям
психологии,
студентам, аспирантам, всем, кто интересуется
психологией
http://old.pressa.
Ежеквартальный журнал для психологов,
ru/izdanie/19949
социальных служб, врачей, работающих с
пожилыми людьми и всех, кого интересуют
проблемы людей взрослого и старшего
возраста. Издатель – «Центр Геронтолог»
(Москва).
Объявлена
подписка.
Гл. редактор О. В. Краснова.
Адрес: Москва, Б. Тишинский пер., 40, стр. 1,
п. 2. «Молодежный центр» (для «Центра
Геронтолог»).
http://adalin.mos
Издается с 1990 г. Всероссийским Институтом
psy.ru/dictionary/ научной и технической информации. Выходит
dictionary.php?te ежемесячно и содержит от 250 до 500
rm=1690000
рефератов. РЖ «Психология» реферирует
около 100 зарубежных периодических изданий.
Редактор Гудкова Т. А. Адрес: 125219,
Москва, ул. Усиевича, 20а, ком. 927.
Тел.: (095) 155-44-88. РЖ «Психология».
http://www.rpsЖурнал основан в 1991 году. Выходит 1 раз в
arbat.ru/journal_
год. Журнал можно приобрести по адресу:
of_psychoanalytic. 117933, Москва, Ленинский проспект, 6,
html
ком. 301. Тел.: (095) 236-97-07, 236-97-28
http://www.ipras.
ru/cntnt/rus/instit
ut_p/psihologic/
psihologiy.html

https://familypsy
Научно-практический журнал.
therapy.wordpress. Он-лайн приложения
com/
http://journals.
Научно-практическое периодическое издание,
tsu.ru/psychology/ публикует оригинальные статьи по различным
отраслям психологии. Адресован профессионалам
в области психологии, педагогики и других
наук о человеке
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45.

Социальная
и клиническая
психиатрия

46.

Социологические
исследования
(СОЦИС)

47.

Школьный
психолог

48.

Экспериментальноприкладная
психология

49.

Ярославский
педагогический вестник

Издание Российского общества психиатров,
Московского научно-исследовательского института
психиатрии МЗ РФ, Международного фонда
гуманитарной помощи Службам психического
здоровья. Главный редактор И. Я. Гурович.
Индекс Роспечати 73358. Адрес: 107076,
Москва, ул. Потешная, 3, Московский НИИ
психиатрии МЗ и МП РФ
http://www.isras. Ежемесячный научный и общественноru/socis.html
политический журнал Российской Академии
наук, основан в 1974 году. Занимает одно из
первых мест в РИНЦ по импакт-фактору среди
журналов социологического профиля, входит в
систему цитирований SCOPUS и Web Of
Science. Журнал публикует статьи по всему
спектру социологической науки: теории и
истории социологии, результаты социологических
исследований и экспериментов в сфере
экономической, социальной, политической и
духовной жизни общества как в России, так и
за рубежом; учебно-методические материалы
для преподавателей социологии; библиографические
обзоры и рецензии, а также информацию о
научных конференциях
https://psy.1septe Приложение к газете «Первое сентября».
mber.ru/
Единственный в мире еженедельник по
психологии
и
самое
многотиражное
психологическое издание страны (подписной
тираж – 7 000). Подписной индекс по каталогу
Роспечать 32898. Гл. редактор Марк Сартан.
Адрес редакции: 121165, Москва, ул. Киевская, 24.
Тел.: (095) 249-34-10, 249-31-38. Факс: (095)
249-31-84. Email: psy@1september.ru
http://psyjournals. Научный журнал, публикующий результаты
ru/exp/
экспериментальных психологических исследований,
работы
по
теории
и
методологии
психологического эксперимента, информацию
о программном и аппаратном обеспечении
эксперимента, о значимых событиях в мире
экспериментальной психологии
http://vestnik.yspu. Научно-методический журнал. Издается в
org/
Ярославском государственном педагогическом
университете им. К. Д. Ушинского. Учредители:
ЯГПУ, Департамент образования правительства
Ярославской области. Существует раздел
«Педагогика. Психология».
Журнал входит в перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук.
Публикуемые
в
журнале
материалы
рецензируются
членами
редакционной
коллегии. Журнал включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ)
http://psychiatr.ru
/magazine/scp
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4.5. Российские общества и организации
Первые психологические общества возникли в России в конце 19 века.
Инициатором создания и первым председателем крупнейшего Московского
психологического общества был профессор М. М. Троицкий. Общество действовало
с 1885 по 1922 год и имело целью разработку психологической науки и
распространение психологических знаний. Обществом проводились регулярные
заседания и издавалось два печатных издания: «Труды Московского
психологического общества» и ежемесячный журнал «Вопросы философии и
психологии». С приходом Советской власти общество стало испытывать
материальные и организационные трудности, а после высылки за границу ряда его
членов во главе с председателем Ильиным навсегда прекратило своё
существование. Кроме московского, в дореволюционной России существовало
Русское общество экспериментальной психологии (создано в 1890-х годах в
Петербурге под руководством профессора Н. П. Вагнера).
Первый съезд по психологии состоялся в Санкт-Петербурге в 1906 году. Он,
как и второй (1909, Санкт-Петербург), назывался съездом по педагогической
психологии. Три последующих – съездами по экспериментальной психологии
(Санкт-Петербург, 1910, 1913, 1916 гг.). Съезды возглавляли А. Ф. Лазурский,
А. П. Нечаев, Г. И. Россолимо и Г. И. Челпанов, в их организации участвовали
В. М. Бехтерев, П. Ф. Каптерев и др. Первые съезды проводились главным образом
по проблемам прикладной психологии и отражали полемику основных
противоборствующих в психологической науке направлений – умозрительной
философской психологии, естественно-научного направления и эмпирической
психологии.
После 1917 года состоялся Всероссийский съезд по психоневрологии
(Москва, 1923). С докладом о задачах перестройки психологической науки
с марксистских позиций выступил К. Н. Корнилов. На этом съезде, а также на 2-м
Всероссийском съезде по психоневрологии (Ленинград, 1924) развернулась борьба
между психологами, стремившимися к перестройке психологии на основе
марксизма, и защитниками психологии как сугубо эмпирической науки (Челпанов),
что привело к поражению сторонников идеалистического направления.
В дальнейшем проблемы психологии получили отражение на Всесоюзном
педологическом съезде (Москва, декабрь 1927 – январь 1928), на Всесоюзной
конференции по психофизиологии труда и профессиональному отбору (Москва,
1927). В 1930 в Ленинграде проходил съезд по изучению поведения человека, на
котором обсуждались методологические задачи психологии. Серьёзной критике
подверглось рефлексологическое направление. С середины 30-х гг. съезды
психологов не проводились. Итоги развития советской психологии послевоенного
периода были подведены на трёх всесоюзных совещаниях по психологии (Москва,
1951, 1953, 1955), где особое внимание уделялось проблемам психологии личности,
психологии познавательных процессов, обучения и воспитания и др. С 1959
проводились съезды «Общества психологов СССР» (основано в 1957 году).
Международные психологические конгрессы начали проводиться
с последней четверти XIX в. Первым состоялся конгресс по физиологической
психологии (Париж, 1889). Русская делегация была самой многочисленной и
включала как представителей естественно-научной эмпирической психологии
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(С. С. Корсаков, А. А. Токарский), так и философов-идеалистов (Н. Я. Грот,
Л. М. Лопатин). Состоялись конгрессы: 2-й (Лондон, 1892); 3-й (Мюнхен, 1896); 4-й
(Париж, 1900); 5-й (Рим, 1905); 6-й (Женева, 1909); 7-й (Оксфорд, 1923); 8-й
(Гронинген, 1926); 9-й (Нью-Хейвен, 1929); 10-й (Копенгаген, 1932); 11-й (Париж,
1937); 12-й (Эдинбург, 1948); 13-й (Стокгольм, 1951); 14-й (Мадрид, 1954); 15-й
(Брюссель, 1957); 16-й (Бонн, 1960); 17-й (Вашингтон, 1963); 18-й (Москва, 1966);
19-й (Лондон, 1969). С 1972 международные психологические конгрессы
проводятся регулярно – 1 раз в 4 года. Российское Психологическое Общество
(РПО) действует с 1994 года. Насчитывает 5 000 членов, 62 региональных
отделения.
Основные цели РПО: содействие развитию психологической науки,
практики и образования в области психологии; привлечение ученых и специалистов
к решению актуальных и практических задач в области психологии в интересах
всего общества; содействие консолидации сил членов Общества и созданию
условий
для
наиболее
полной
реализации
творческого
потенциала
профессиональных психологов России; содействие обеспечению зашиты
профессиональных и социальных прав и интересов психологов; содействие
всестороннему культурному развитию России. Членами РПО могут быть
физические лица независимо от гражданства, работающие в области психологии
или смежных дисциплин, и юридические лица.
Учредительный съезд РПО состоялся в 1994 г. в Москве. Концепция
учредительного съезда состояла в том, чтобы институционализировать
общественную профессиональную сеть психологов России. С одной стороны, было
необходимо
создать
общефедеральную
общественную
организацию
профессиональных психологов (взамен ушедшему в историю Обществу психологов
СССР), а с другой – удовлетворить потребность отечественных психологов в
неформальном общении, обмене информацией и опытом. II съезд РПО прошел
в Ярославле в 1998 г. Концепция II съезда РПО отражена в тематическом
наполнении его научной программы «Психология и практика». К моменту
проведения II съезда наиболее острой представлялась проблема соотношения
научных, фундаментальных основ психологии и практических направлений
деятельности психологов. 25–28 июня 2003 г. – III съезд РПО. Основным
ожиданием от III съезда РПО – первого в новом тысячелетии – является дальнейшее
профессионализация психологического сообщества. Решение этой задачи видится
не только на пути реализации обширной и глубокой научной программы (с
участием беспрецедентного количества профессиональных психологов России,
ближнего и дальнего зарубежья), но и в создании соответствующих экспертных
институтов сообщества (экспертного совета, механизмов реализации процедур
общественной экспертизы и сертификации профессиональной деятельности
психологов и т. д.).
….[http://www.spbpo.ru/about/]
Ниже в таблице приведены сведения о некоторых психологических
обществах.
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Электронный
Название
адрес
http://www.spbpo. Санктru/
Петербургское
психологическое
общество

Содержание
деятельности
Создано в 1996 г. Является региональным
отделением Российского психологического
Общества.
В настоящее время – одно из самых
многочисленных
обществ
психологов
в России, насчитывает более 1 000 человек

2.

http://rpo.sfedu.ru/ Российское
психологическое
общество

На сайте представлена общая информация
о работе Российского психологического
общества

3.

http://zpsh.psy.
spbu.ru/

Факультет
психологии СПбГУ

Зимняя психологическая Школа молодых
ученых СПбГУ – традиционное ежегодное
выездное научно-практическое мероприятие
молодых ученых психологов

4.

http://www.
psychiatr.ru/

Российское
общество
психиатров

Общественная организация «Российское
общество психиатров» (РОП) – независимая
организация врачей-психиатров, наркологов,
психотерапевтов, медицинских психологов и
других
специалистов,
работающих
в
практической и научной психиатрии и
наркологии. Деятельность РОП направлена
на совершенствование и повышение качества
медицинской помощи лицам, страдающим
психическими расстройствами, защиту их
прав и законных интересов, повышение
профессионального уровня специалистов,
работающих
в
области
психиатрии,
наркологии, психотерапии, медицинской
психологии, обеспечение их прав и
интересов, развитие психиатрической науки,
содействие
улучшению
психического
здоровья
населения.
Psychiatr.ru
–
официальный сайт РОП

5.

http://www.oppl.
ru/

Профессиональная
психотерапевтическая лига

Объединение профессионалов психотерапии,
практической и консультативной психологии.
Крупнейшее
в
мире
русскоязычное
профессиональное сообщество с участниками
из 28 стран (насчитывает пять с половиной
тысяч).

№
1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В самых общих чертах информационно-библиографические ресурсы – это
совокупность разнообразных источников информации о документах, фактах и
прочем, которые используются для потребностей общества и его членов
(потребителей информации). Они создаются на традиционных и машиночитаемых
носителях, и составляют интеллектуальный и материальный потенциал системы для
удовлетворения информационных потребностей ее участников.
Материалы информационно-библиографического сборника «Психологическое
обеспечение деятельности специалиста сферы социального обслуживания»
ориентированы на помощь специалистам социозащитных учреждений в изучении
теоретического и практического аспектов дисциплин, связанных с психологической,
социально-психологической и психолого-педагогической работой в контексте
профилактики социального неблагополучия, в подготовке к практическим занятиям
и в самостоятельной работе.
В публикации справочника заложено несколько ключевых функций:
 поисковая – связана с удовлетворением индивидуальных информационных
потребностей специалистов в соответствующем тематическом поле, включающая
уточнение (установление неизвестных побочных элементов библиографического
описания) и идентификацию (установление полного соответствия публикации и
представленных сведений о нем);
 коммуникативная – отражает стремление довести до специалистов
сведения о потенциально полезной для них информации;
 ценностно-ориентирующая функция – отражает потребность в оценке
изданий, ориентации в массе публикаций. Сборник включает в себя
рекомендательную библиографию, стремится довести до специалистов сферы
социального обслуживаний информацию о положительно оцениваемых в
профессиональном сообществе произведениях и изданиях;
 ориентирующая – дает возможность вести библиографический поиск в
перечне библиографических источников;
 образовательная, педагогическая – отражает ориентацию на сферу
образования, самообразования и воспитания.
Предлагаемая структура сборника поможет специалистам повысить уровень
доступности современных научно-практических знаний в области психологии, в
том числе по комплексу проблем, связанных с профилактикой социального
неблагополучия.
Составителями отобраны в основном научные издания, подготовленные
авторитетными профессиональными психологами. Их отличает научная
достоверность, полнота и глубина охвата рассматриваемых вопросов, доступное
изложение материала. Они будут интересны психологам, педагогам-психологам,
специалистам по социальной работе, социальным педагогам, всем интересующимся
психологической наукой.
В перспективе предполагается издание расширенных серий информационнобиблиографических сборников в помощь специалистам учреждений социального
обслуживания населения.
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