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 (ул. Маяковского,19) 
Литература для главы I «Теоретико-методологические основы» 

88.2Выготский, Л.С. 

В92Психология развития человека [Текст] / Л. С. Выготский. - М. : Изд-во 

"Смысл","Эксмо", 2003. - 1136с. : ил. ; 24см. - Библиогр.:с.1130-1132. - ISBN 5-699-02553-7. 

Лев Семенович Выготский (1896—1934) — выдающийся ученый, мыслитель, классик 

отечественной психологии. Его наследие огромно (более 270 работ), а идеи неисчерпаемы, 

оригинальны и до сих пор актуальны. Он оказал огромное влияние на развитие 

отечественной и мировой психологии. Известный американский философ С. Тулмин 

назвал его Моцартом в психологии, Работая в сложных условиях, за очень короткое время 

ему удалось внести важный вклад в психологию искусства, общую психологию, детскую и 

педагогическую психологию, пато- и нейропсихологию, методологию психологии, 

дефектологию и педагогику. Его работы представляют лучшие страницы российской 

психологической науки. Идеи Выготского и его школы служат основой научного 

мировоззрения новых поколений психологов по всей России. Именно для них и была 

подготовлена эта книга. Новое издание трудов Л. С. Выготского подготовлено с учетом 

замечаний и пожеланий коллектива преподавателей психологического факультета МГУ. 

Сюда включены все работы, входящие в учебные планы и необходимые в учебном 

процессе; все, что рекомендуют преподаватели. Настоящее издание дополнено редкими и 

уникальными материалами, не вошедшими даже в известное шеститомное собрание 

сочинений Выготского. 

88.8Зеер, Э.Ф. 

З-47Психология профессионального образования [Текст] : учебник / Э. Ф. Зеер. - М. : 

Академия, 2009. - 384с. ; 22см. - Библиогр.:с.371-374. - ISBN 978-5-7695-5678-4. 

Психология профессионального образования - новая отрасль отечественной прикладной 

психологии. В учебнике представлены закономерности профессионального обучения, 

воспитания и развития личности, феноменология профессионального становления 

личности, описаны возрастные особенности субъектов профессионального образования. 

На основе обобщения работ отечественных и зарубежных ученых, а также исследований 

автора изложены основные психологические аспекты профессионального образования. 

66.7Егорова, Т.В. 

Е 30Социально-педагогическая поддержка молодежи неформальных объединений [Текст] : 

Учебное пособие / Т. В. Егорова. - Ковров : КГТА, 2007. - 204с. ; 19см. - ISBN 978-5-86151-283-

1. 

88.8Зеер, Э.Ф. 

З-47Психология профессий [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Э. Ф. Зеер. - 5-е 

изд.,перераб.,доп. - М. : Фонд "Мир", 2008. - 336с. ; 21см. - Библиогр.:с.318. - ISBN 5-8291-



1098-7. 

Психология профессий - новая отрасль отечественной прикладной психологии, 

изучающая психологические закономерности профессионального становления личности, 

особенности профессионального самоопределения, феноменологию профессионализации 

и психологические издержки этого процесса, а также проблемы профессиоведения. На 

основе обобщения работ отечественных и зарубежных ученых, а также исследований 

автора в учебном пособии изложены основные 

аспекты психологии профессий. 

88.8Зеер, Э.Ф. 

З-47Психология профессионального образования: 

практикум [Текст] : учебное пособие / Э. Ф. Зеер, А. 

М. Павлова. - М. : Академия, 2008. - 144с. ; 21,5см. - 

Библиогр.:с.139-140. - ISBN 978-5-7695-4948-9. 

Учебное пособие позволит оптимизировать 

практическую подготовку студентов 

профессионально-педагогического профиля в ходе учебных занятий и самостоятельной 

работы. В пособии представлены психолого-педагогические технологии и методы, 

которые могут быть использованы в процессе психологического сопровождения субъекта 

учебно-профессиональной деятельности. 

88.5Ильин, Е.П. 

И46Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : 

Питер, 2009. - 576с. ; 24см. - Библиогр.:с.540-573. - ISBN 978-5-388-00425-3. 

Для этой высокопрофессиональной книги характерна подлинная "многоаспектность" 

изложения материала, что выгодно отличает ее от аналогичных изданий, которые на ее 

фоне заметно проигрывают. К бесспорным достоинствам книги следует отнести 

колоссальную проработку отечественной и зарубежной литературы, а также широчайший 

охват вопросов. Это настоящая энциклопедия теоретической и практической психологии 

общения. 

88.3Мананикова, Е.Н. 

М 23Психология личности [Текст] : Учебное пособие / Е. Н. Мананикова. 

- 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2008,2009. - 220с. ; 21см. - Библиогр.:с.209-216. 

- ISBN 978-5-394-00113-0. 

В данном пособии определяется круг вопросов, предполагающих 

получение необходимых знаний по курсу "Психология личности". 

Рассматриваются базовые характеристики человека: индивид, личность, 

индивидуальность с учетом отечественных и зарубежных исследований. 

ГЛАВА 1 

88Петровский, А. 

П30Психология [Текст] : Учебник для вузов / А. Петровский, М. Ярошевский. 

- 8-е изд.,стереотип. - М. : Академия, 2008. - 512с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.497-

498. - ISBN 978-5-7695-5149-9. 

В книге раскрываются предмет, методы, исторический путь развития, а 



также категории психологии, психические процессы и индивидуально-психологические 

особенности личности. 

88.5Полукаров, В.Л. 

П 53Психология менеджмента [Текст] : Учеб.пособие для вузов / В. Л. Полукаров, В. И. 

Петрушин. - 2-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2010,2008. - 280с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.273-274. - 

ISBN 978-5-85971-975-4. 

Нынешний период развития Российской Федерации характеризуется бурным ростом 

предпринимательской деятельности. Освободившись от пут тоталитарного общественного 

устройства, наши граждане пытаются жить на основе собственной свободной воли, хотя 

старая бюрократия все еще остается сильной и во многом мешает этому процессу. В 

общественном сознании для успеха в бизнесе большое значение по нраву придается 

профессионализму руководителя в плане его технической квалификации. Это понятно, 

потому что инновационные технологии предъявляют очень высокие требования к 

руководителю производства. Но не менее высокие требования менеджмент XXI в. 

предъявляет и к руководителю, его личностным качествам, способным приводить к успеху 

как его самого, так и его подчиненных. Значительное количество проблем и конфликтов, с 

которыми сталкивается менеджер, оказываются результатом и следствием его 

некомпетентности, во многом проистекающей от недостатка знаний в области 

управления, психологии и социологии. Учебное пособие поможет в личностном росте и 

укажет пути, ведущие к формированию удачливого бизнесмена-управленца. 

88.5Психология массовой коммуникации [Текст] : Учебник для вузов / под ред. А.А. П 

86Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева. - М. :Гардарики, 2008. - 254с. : ил. ; 21,5см. - 

Библиогр.:с.246-249. - ISBN 978-5-8297-0336-3. 

Рассматриваются ключевые политологические, социально-психологические и 

организационные аспекты современной массовой коммуникации, эффективного общения 

и взаимодействия, обоснованы конструктивные модели, алгоритм и технология их 

осуществления. Особое внимание уделяется вопросам психологии творчества субъектов 

массовой коммуникации, имиджу коммуникатора, психологическим аспектам изучения 

аудитории. Для овладения практикой эффективной 

коммуникации предлагаются апробированныйтрадиционный и 

новый инструментарий, методы его эффективного использования, 

успешно применяемые в современной социальной практике в 

стране и за рубежом. 

 

88.3Психология неопределенности: Единство интеллектуально-личностного П 

86потенциала человека [Текст] / Т. В. Корнилова [и др.]. - М. : Смысл, 2010. - 334с. ; 22см. - 

(*451.Монография). - Библиогр.:с.292-310. - ISBN 978-5-89357-293-3. 

В коллективной монографии межкафедральной группы сотрудников и аспирантов 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова представлены результаты цикла 

теоретико-эмпирических исследований функционирования динамических систем 

регуляции решений и выборов человека, раскрывающих классическую проблему единства 

интеллекта и аффекта на основе нового подхода к пониманию человека как 

принимающего и преодолевающего условия неопределенности. На основе современных 



исследовательских методов устанавливается роль процессов принятия неопределенности 

как фокусирующих активность субъекта (от уровней самосознания личности до 

глубинной мотивации) в структурировании взаимодействий переменных 

интеллектуального и личностного потенциала человека. Авторским коллективом 

представлены результаты модификации ряда новых психодиагностических методик, 

предполагающих комплексное раскрытие интеллектуальных возможностей человека и 

индивидуально-личностных различий в принятии и преодолении неопределенности 

(толерантность - интолерантность, мотивация, рациональность и готовность к риску, 

копинг-стили, интуитивный стиль, креативность). На основе реализации 

исследовательской программы характеризуется психологическая регуляция становления 

интеллектуально и личностно опосредствованных выборов. 

88Психология развития [Текст] :Учеб.пособие для вузов / Под ред. Т.Д. П 

86Марцинковской. - М. :Изд.центр "Академия", 2007. - 528с. ; 22см. - 

Библиогр.:в конце каждой главы. - ISBN 978-5-7695-4471-2. 

В учебнике по курсу психологии развития, одному из основных для 

студентов психолого-педагогических вузов, рассмотрены различные 

аспекты понимания принципа развития в психологии и разные стороны 

становления психики в онтогенезе; раскрыты представления о механизмах 

и движущих силах психического развития, их функционировании и 

значении на разных этапах онтогенетического развития, а также сущность 

генетического и функционального подходов к проблеме периодизации. 

88.2Психология саморегуляции в ХХI веке [Текст] / отв. ред. В.И. Моросанова. - СПб.; П 

86М. :Нестор-История, 2011. - 468с. ; 22см. - (*451). - Библиогр.: в конце каждой главы. - 

ISBN 978-5-98187-842-8. 

В коллективной монографии представлено современное состояние психологии 

саморегуляции - нового и интенсивно развивающегося научного направления в 

психологии и когнитивной науке. Книга состоит из трех частей. Первая часть направлена 

на осмысление исторического контекста и методологических оснований становления 

психологии саморегуляции в различных научных парадигмах, разработку ее понятийного 

аппарата. Во второй части раскрывается роль саморегуляции в становлении субъектного и 

личностного в человеке, показана феноменология саморегуляции и контроля поведения в 

онтогенезе, учебной и профессиональной деятельности. В третьей части представлены 

результаты исследований механизмов и основных закономерностей саморегуляции 

психических состояний, рассматривается роль субъектных качеств человека и 

индивидуальных особенностей его саморегуляции в сохранении психического здоровья. 

Книга углубляет и расширяет научные представления о саморегуляции человека и 

экспериментальных методах ее исследования. Монография будет полезна исследователям, 

психологам-практикам, педагогам, а также специалистам в области управления 

человеческими ресурсами. 

88.2Психология эмоций [Текст] / Автор сост. В. Вилюнас. - СПб. : Питер, 2008. - 496с. ;П 

8621см. - Библиогр.:в конце каждой статьи. - ISBN 978-5-94723-891-0. 

В хрестоматию включены отрывки из классических сочинений и современных работ, 

знакомящих с главными направлениями и результатами исследования эмоций в 



психологии. Наряду с теоретическими текстами, обсуждающими принципиальное 

значение эмоций, книга содержит работы, знакомящие с отдельными эмоциональными 

состояниями (счастье, радость, симпатия, любовь, смех, страх действия, тревога, печаль, 

горе, агрессия) и индивидуальными особенностями эмоциональной жизни человека. 

88Розин, В.М. 

Р 64Психология: наука и практика [Текст] : Учебное пособие / В. М. Розин. - М. 

:РГГУ:Омега-Л, 2005. - 544с. ; 22см. - Библиогр.:с.533-540. - ISBN 5-98119-215-1. 

Обобщая собственный опыт и научные достижения выдающихся психологов, он в своей 

новой книге обсуждает становление и современное состояние психологии, используя при 

этом не только результаты психологических исследований, но и представления 

философии, культурологии и семиотики на рубеже XX-XXI вв. Такой комплексный подход 

позволяет по-новому взглянуть как на саму психологию, так и на человека. 

88.2Секач, М.Ф. 

С 28Психология здоровья [Текст] : Учеб.пособие для вузов / М. Ф. Секач. - 2-е изд. - М. : 

Академический проект, 2005. - 192с. ; 20см. - Библиогр.:с.190. - ISBN 5-8291-

0505(Академический проект). - ISBN 5-98426-025-5(Гаудеамус). 

Настоящее учебное пособие является одним из первых в отечественной науке изложений 

такой бурно развивающейся области психологического знания,как психология здоровья. 

Эта отрасль знаний представляет собой синтез психологии и валеологии. Психология 

здоровья- это наука о психологических причинах здоровья, о методах средствах его 

сохранения, укрепления и развития. В пособии рассматриваются проблемы, которые 

находятся сегодня в центре исследовательских интересов, в том числе социально- 

психологические факторы, определяющие состояние здоровья человека. 

88.3Софьина, В.Н. 

С 68Акмеологический подход к развитию профессиональной 

компетентности специалистов инженерного профиля [Текст] : 

Монография / В. Н. Софьина, В. А. Полянин. - Ковров : КГТА, 2008. - 220с. ; 

20см. - Библиогр.:с.209-219. - ISBN 978-5-86151-268-8. 

В монографии проведен анализ различных точек зрения реализацию 

компетентностного подхода при подготовке специ листов, сформирована 

основа для обеспечения преемственности образовательных стандартов 

второго и третьего поколеней разработана универсальная модель 

специалиста в компетентностном аспекте. В монографии обоснована и раскрыта 

акмеологическая компетенция специалиста, входящая в структуру компетенций и 

являющаяся существенной для осознанного отношения субъектов к образовательной 

деятельности и для достижения оптимального уровня компетентности на этапе 

профессиональной деятельности специалистов инженерного профиля. 



88.3Столяренко, Л.Д. 

С 81Психология личности [Текст] : Учебное пособие / Л. Д. Столяренко, С. 

И. Самыгин. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 575с. ; 20см. - 

Библиогр.:с.572. - ISBN 978-5-222-21845-7. 

В учебном пособии в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом раскрыты основные теоретические вопросы курса 

«Психология личности»: проблемы личности, свобода личности как 

родовая главная характеристика человека, современные психологические 

теории и подходы к пониманию личности, социальная среда и 

социализация личности, идентификационные характеристики личности, понятие 

личности и индивидуальности. По разделам даны соответствующие методики 

диагностики личности. Пособие содержит основные вопросы, включаемые в билеты для 

зачетов и экзаменов. Учебное пособие применяется как на практических занятиях, так и 

при проведении научно-исследовательской работы студентов. 

88.2Тихомиров, О.К. 

Т46Психология мышления [Текст] : Учебное пособие / О. К. Тихомиров. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2007. - 288с. 

В пособии показывается, как исследования мышления обогащают конкретно-научные 

представления о сущности психического отражения деятельности общения, самосознания 

личности, бессознательного. В книге обобщены исследования отечественных психологов, 

критически осмыслен опыт развития мировой психологической науки, 

систематизированы собственные исследования автора и его учеников. 

88.8Фёдоров, А.Ф. 

Ф 33Акмеологический подход в изучении социальной работы в 

пенитенциальной системе [Текст] : Монография / А. Ф. Фёдоров, А. 

В. Шувалова. - Ковров : КГТА, 2012. - 132с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.126-

131. - ISBN 978-5-86151-430-9. 

 

88.8Федоров, А.Ф. 

Ф 33Военная психология [Текст] : Учебно-методическое пособие / А. Ф. Федоров, А. В. 

Ильин. - Ковров : КГТА, 2016. - 100с. ; 20,5см. - Библиогр.:С.99. - ISBN 978-5-86151-582-5. 

88.1Фёдоров, А.Ф. 

Ф 33История психологии [Текст] : Практикум / А. Ф. Фёдоров. - Ковров : КГТА, 2013. - 

192с. ; 23,5см. - Библиогр.:с.162-166. - ISBN 978-86151-495-8. 

В практикум включены сведения о путях развития истории психологии на разных 

временных этапах. 

 

88.8Фёдоров, А.Ф. 

Ф 33Клиническая психология [Текст] : Учебное пособие / А. Ф. Фёдоров, С. 

В. Фадеева. - Ковров : КГТА, 2009. - 196с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.174-175. - 

ISBN 978-5-86151-331-9. 



88.3Фёдоров, А.Ф. 

Ф 33Общая акмеология [Текст] : Учебно-методическое пособие / А. Ф. Фёдоров. - Ковров : 

КГТА, 2011. - 124с. ; 21см. - Библиогр.:с.102-110. - ISBN 978-5-86151-388-3. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов специальности "Психология", 

очной и заочной форм обучения, а также для студентов, обучающихся на бакалавриате 

различных специальностей, изучающих акмеологию. Оно может быть использовано на 

практических занятиях. Автор стремился в небольшом по объему учебно - методическом 

пособии достаточно подробно характеризовать наиболее важные проблемы акмеологии. 

88.5Фёдоров, А.Ф. 

Ф 33Политическая психология [Текст] : учебно-методическое пособие / А. Ф. Фёдоров. - 

Ковров : КГТА, 2015. - 148с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.121. - ISBN 978-5-86151-516-0. 

Пособие предназначено для студентов психологических специальностей очной и заочной 

форм обучения ; максимально облегчит и углубит усвоение студентами теоретических 

знаний, окажет помощь в правильном использовании психологических политических 

закономерностей,поможет получить навыки оценки познавательных процессов развития 

политики в нашем обществе самостоятельно. 

88.2Фёдоров, А.Ф. 

Ф 33Психология критических ситуаций [Текст] : Практикум / А. Ф. 

Фёдоров. - Ковров : КГТА, 2013. - 236с. ; 20см. - Библиогр.:в конце каждой 

главы. - ISBN 978-5-86151-473-6. 

Практикум предназначен для студентов психологических 

специальностей, а также для всех, кто интересуется данной 

проблематикой. В нем доступно изложены основные методы выхода их 

кризисных ситуаций; имеются приложения, тесты с ответами. 

88.8Фёдоров, А.Ф. 

Ф 33Психолого-акмеологические факторы продуктивности деятельности сотрудников 

воспитательного отдела пенитенциарной системы [Текст] : монография / А. Ф. Фёдоров. 

- Ковров : КГТА, 2011. - 232с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.182-199. - ISBN 978-86151-427-9. 

В монографии выявлен комплекс факторов, необходимых для продуктивного 

осуществления деятельности по перевоспитанию и социализации делинквентной 

личности, а также для повышения качества профессиональной подготовки начальников 

отрядов, инспекторов воспитательных отделов исправительных учреждений. Разработана 

целостная система психолого-акмеологических технологий, направленных на увеличение 

продуктивности деятельности и достижения профессионализма сотрудниками 

исправительных учреждений. Рассматривается качество деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы в современных условиях. В работе дан психолого-

акмеологический анализ деятельности воспитателей пенитенциарных учреждений, 

выявлены показатели и уровни продуктивности их деятельности. 

88.5Фёдоров, А.Ф. 

Ф 33Психолого-акмеологическая готовность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к инновациям реформирования [Текст] : монография / А. Ф. Фёдоров, Ю. Е. 

Суслов. - Ковров : КГТА, 2017. - 152с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.132. - ISBN 978-86151-585-6. 



В монографии авторами отражено многолетнее исследование, посвященное изучению 

психолого-акмеологической готовности к инновациям сотрудников уголовно-

исполнительной системы. При работе над данной темой, теоретическим и эмпирическим 

путем были установлены различные уровни психолого-акмеологической готовности к 

инновациям, а также психолого-акмеологические факторы, способствующие или 

препятствующие достижению более высоких уровней готовности к инновациям 

сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях реформирования. 

Монография будет интересна тем, кто хочет заниматься прикладной психологией, 

занимается изучением теоретических основ психологии и акмеологии. 

Междисциплинарный подход делает данную монографию интересной для широкого 

круга специалистов. 

88.4Федоров, А.Ф. 

Ф 33Психология девиантного поведения [Текст] : Учебно-методическое 

пособие / А. Ф. Федоров, И. В. Волкова. - Ковров : КГТА, 2008. - 171с. ; 

20,5см. - Библиогр.:в конце каждой темы. - ISBN 978-5-86151-317-3. 

88.2Федоров, А.Ф. 

Ф 33Психология критических ситуаций [Текст] : Учебно-методическое 

пособие / А. Ф. Федоров. - Ковров : КГТА, 2008. - 120с. ; 20,5см. -

Библиогр.:с.117-118. - ISBN 978-5-86151-290-9. 

88.5Федоров, А.Ф. 

Ф 33Психология социальной работы [Текст] : Учебно-методическое пособие / А. Ф. 

Федоров, О. В. Русакова. - Ковров : КГТА, 2008. - 144с. ; 20см. - Библиогр.:в конце каждой 

темы. - ISBN 978-5-86151-307-4. 

88.5Фёдоровых, Г.А. 

Ф 33Психология менеджмента [Текст] : Учебное пособие / Г. А. Фёдоровых. - Ковров : 

КГТА, 2011. - 200с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.198-199. - ISBN 978-5-86151-392-0. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 030301 

"Психология". Особенность пособия-его учебная направленность.Материал представлен 

по теоретическим основам психологии менеджмента. 

88.5Фёдоровых, Г.А. 

Ф 33Психология менеджмента [Текст] : Практикум / Г. А. Фёдоровых. - Ковров : КГТА, 

2010. - 148с. ; 20см. - Библиогр.:с.109-129. - ISBN 978-5-86151-348-7. 

Практикум предназначен для студентов, обучающихся по специальности 030301 

"Психология". Включает учебно-тематический план курса, его структуру, содержание 

практических занятий, списки основной и дополнительной литературы к каждой теме, 

темы домашних заданий, вопросы к экзамену, 

терминологический словарь. Практикум может быть 

полезен студентам для правильной организации 

учебной самостоятельной работы. 

88.3Федоровых, Г.А. 

Ф 33Психологические особенности личности 

профессионалов как субъектов эффективной 



деятельности [Текст] : Монография / Г. А. Федоровых. - Ковров : КГТА, 2015. - 308с. ; 

20,5см. - Библиогр.:с.290. - ISBN 978-5-86151-524-5. 

В монографии рассматриваются проблемы изучения психологических особенностей 

личности профессионалов как субъектов эффективной деятельности в профессиях типа 

"Человек-человек".Представлены результаты практического исследования 

профессиональных качеств и характеристик личности профессионалов как субъектов 

эффективной деятельности:социальных работников, педагогов дополнительного 

образования,сотрудников управления внутренних дел,руководителей и специалистов 

производства. 

88.3Фетискин, Н.П. 

Ф 45Психология гендерных различий [Текст] : Учебное пособие / Н. П. Фетискин. - М. : 

ИНФРА-М: ФОРУМ, 2014. - 256с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.242-251. - ISBN 978-5-91134-826-7 

(ФОРУМ). - ISBN 978-5-16-009422-9 (ИНФРА-М). 

Гендерная проблематика становится все более привлекательной для психологического 

сообщества. Именно в рамках тендерной психологии сегодня наблюдается 

интенсификация изучения разноуровневых тендерных особенностей. Игнорирование 

половых и тендерных различий не только искажает психологическую реальность мира, но 

и делает его бесполым. Данная работа рассматривает методологические основы тендера, 

специфику половых и тендерных различий, выделяет методологические и 

психологические барьеры, препятствующие изучению гендерной проблематики в 

российской психологии. Делается акцент на актуализации мужских исследований и 

типических трансформаций мужской маскулинности. Проведен анализа и подбора 

валидных исследовательских методов и методик, имеющихся в отечественной и 

зарубежной тендерной психологии. 

88.4Хухлаева О.В. 

Х 98Психология подростка [Текст] : Учеб.пособие для вузов / О. В. Хухлаева. - 3-е 

изд.,стер. - М. : Академия, 2008. - 160с. ; 21,5см. - Библиогр.:с.147-148. - ISBN 978-5-7695-5049-

2. 

В книге анализируются и систематизируются основные проблемы, сопровождающие 

протекание кризиса взросления у современных подростков. Описываются основные 

направления психологической поддержки подростков и взаимодействующих с ними 

взрослых. 

88.5Чалдини, Р. 

Ч-16Психология влияния: Пер. с англ. [Текст] / Р. Чалдини. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 

304с. : ил ; 24см. - Библиогр.:с.272-294. - ISBN 978-5-49807-124-4. 

"Психология влияния" - одно из лучших учебных пособий по социальной психологии, 

конфликтологии, менеджменту, по мнению большинства западных и отечественных 

психологов. Книга Роберта Чалдини выдержала в США пять изданий, ее тираж давно 

ужепревысил полтора миллиона экземпляров. Эта работа, подкупающая читателя легким 

стилем и эффектной подачей материала, - серьезный труд, в котором на самом 

современном научном уровне анализируются механизмы мотивации, усвоения 

информации и принятия решений. Новое, переработанное и дополненное, издание 

международного бестселлера не только займет достойное место в библиотеке социального 



психолога, но и поможет в работе менеджерам, педагогам, политикам, всем, кто по роду 

деятельности должен убеждать, воздействовать, оказывать влияние. 

88.6Шульга, Т.И. 

Ш 95Психология учащихся начального профессионального образования [Текст] : Учебник 

для вузов / Т. И. Шульга. - М. : Академия, 2008. - 176с. ; 22см. - Библиогр.:с.169-171. - ISBN 

978-5-7695-3756-1. 

В учебном пособии освещены различные стороны работы с подростками, обучающимися в 

системе начального профессионального образования. Рассматриваются проблемы 

подросткового возраста, раскрываются особенности развития мальчиков и девочек, 

описываются трудности становления данного возраста, рассказывается об увлечениях, 

мечтах подростков, их отношении к выбору профессии. 

«Университетская библиотека ONLINE» 

Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие : [16+] / 
Г.С. Абрамова. – изд. испр. и перераб. – Москва : Прометей, 2018. – 708 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 (дата 
обращения: 16.02.2021). – ISBN 978-5-906879-68-4. – Текст : электронный. 

Учебник содержит факты, закономерности и теории психического развития современного 
человека. Книга предназначена для студентов высших учебных заведений, изучающих 
психологию как специальный предмет, и для всех, интересующихся проблемами 
психического развития. 
Учебник соответствует ФГОС 3+ и предназначен для студентов вузов, изучающих 
дисциплины «Общая психология», «Психология личности», «Психология развития и 
возрастная психология», «Педагогическая психология», «Экспериментальная психология», 
«Основы консультативной психологии», «Специальная психология», 
«Общепсихологический практикум», «Психодиагностика», «Психология стресса», 
«Психология семьи», «Психология социальной работы», «Социальная психология». 
Издание также предназначено для студентов ссузов, изучающих дисциплины 
«Психология», «Возрастная психология и педагогика», «Семьеведение», «Психология и 
андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов», «Основы педагогики и психологии», 
«Психология общения». 

Абрамова, Г.С. Психология человеческой жизни : учебное пособие : 
[16+] / Г.С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 353 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483176 (дата 
обращения: 16.02.2021). – ISBN 978-5-906879-69-1. – Текст : 
электронный. 

В программах высших учебных заведений России, где осуществляется 
подготовка специалистов для работы с людьми, есть курсы 
«Психология личности», «Психология развития и возрастная 
психология» и «Психологическое консультирование». В этих курсах обязательны темы, в 
которых рассматриваются понятия о базовых характеристиках личности, личности как 
субъекта жизни, анализируются динамические образующие личности. 
Пособие даёт возможность наполнить эти понятия конкретным содержанием, оно 
представляет собой один из вариантов психологического анализа жизненного пути людей 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483176


в конкретных исторических условиях. 
Оно также предназначено для студентов ссузов по дисциплинам «Психология», 
«Возрастная психология и педагогика», «Семьеведение», «Основы педагогики и 
психологии», «Психология общения». 

 

Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / 
Л.П. Баданина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 448 с. : табл. – 
(Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 (дата 
обращения: 16.02.2021). – ISBN 978-5-9765-0705-0. – Текст : электронный. 

Учебное пособие представляет собой очерк основ общей психологии, в 
котором подробно рассмотрены все разделы, предусмотренные 
Федеральным образовательным стандартом специалиста. Теоретический 
материал сопровождается примерами из практической жизни, многие 
положения психологической теории проиллюстрированы схемами и 
рисунками. Все это облегчит изучение теоретических основ психологической науки. 
Для студентов педагогических и психологических факультетов вузов и колледжей, а также 
слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации в системе образования. 

Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов : учебное пособие / 
Л.П. Баданина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 238 с. – 
(Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103318 (дата 
обращения: 16.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0226-0. – Текст : 
электронный. 

В пособии изложены основы психологии познавательных процессов: 
ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. 
Рассмотрены законы, особенности протекания процессов, изложены 

научные теории и результаты исследований. Акцент сделан на диагностике уровня 
развития этих процессов и возможностях их усовершенствования в педагогической 
деятельности. Текст четко структурирован, содержит множество иллюстраций, схем, что 
упрощает его восприятие. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов. 

Болдырева, Т.А. Общие теории деформаций личности: профессиональные 
деформации / Т.А. Болдырева ; Оренбургский государственный 
университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2017. – 332 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748 (дата 
обращения: 16.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1663-3. – Текст : 
электронный. 

В учебном пособии рассматриваются современные теории возникновения 
и развития деформаций личности, приведены критерии разграничения 
деформаций личности и сходных состояний. Особое внимание уделено деформациям 
личности, возникающим в профессиональной деятельности: описаны условия их 
возникновения, модели диагностики, способы и формы профилактики. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103318
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481748


Учебное пособие предназначено для студентов психологов, преподавателей психологии, а 
также практических психологов. 

Возрастная психология и психология развития=Developmentalpsychology : учебное пособие 
: [16+] / Г.В. Гнездилов, А.Б. Курдюмов, Е.А. Кокорева, В.В. Киселев ; отв. ред. В.В. Киселев. – 
Москва : Библио-Глобус, 2017. – 228 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950 (дата 
обращения: 16.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9909576-2-6. – DOI 
10.18334/9785990957626. – Текст : электронный. 

В учебном пособии описаны предмет, задачи и основные проблемы 
возрастной психологии и психологии развития, изложены 
методологические и теоретические основы данной учебной дисциплины, 
описаны методы возрастной психологии и психологии развития, даны 
основные концепции возрастных этапов развития, представлены психологические 
особенности возрастного развития в младенчестве, раннем детстве, дошкольном и 
младшем школьном возрасте, в пубертатном периоде, в юности, зрелости и в 
геронтологическом периоде развития, а также психологические особенности процесса 
умирания. По каждой изучаемой теме представлены тесты для самопроверки. 
Учебное пособие предназначено для преподавателей, аспирантов, психологов и студентов 
вузов. 

Зинченко, Е.В. Психологические аспекты стресса : учебное пособие / Е.В. Зинченко ; 

Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – 

Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2017. – 91 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493335 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Библиогр.: с. 82-89. – ISBN 978-5-9275-2316-0. – 

Текст : электронный.  

В учебном пособии обозначен психологический подход к проблеме 
стресса. Описаны стадии его протекания, основные виды, симптомы и 
возможные негативные последствия. Раскрыта симптоматика 
посттравматического стрессового расстройства, обозначены подходы к профилактике 
стрессовых и постстрессовых расстройств, к совладанию личности со стрессом. 
Учебное пособие предназначено для студентов-психологов и слушателей программ 
профессиональной переподготовки, а также для всех интересующихся вопросами 
психологии личности. 

Мандель, Б.Р. Современная психология управления. Модульный курс. 
ФГОС-3+ : учебное пособие : [16+] / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 349 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 (дата 
обращения: 16.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0064-7. – DOI 
10.23681/363425. – Текст : электронный. 

Учебное пособие создано для студентов и преподавателей высших 
учебных заведений, готовящих экономистов, психологов, менеджеров, 
специалистов в области работы с персоналом. Пособие представляет собой 

курс с инновационным расположением учебного материала в соответствии с модульным 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493335
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425


распределением тематики и включает в себя методические рекомендации по изучению 
данной научной дисциплины на основе компетентностного подхода. 
Учебное пособие создано на основе разработанных и апробированных программ в 
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования (ФГОС-3 и ФГОС-3+) по специальностям «Психология», 
«Финансы и кредит», «Экономика», «Менеджмент». 
Материалы пособия имеют модульное расположение тем и собраны на основе 
исторических и современных сведений по психологии управления с обращением к целому 
ряду смежных дисциплин: менеджменту, конфликтологии, теории управления, 
психологии труда, инженерной психологии, общей психологии, психологии личности, 
возрастной психологии, социальной психологии, организационной психологии и т.д. 
Каждая тема завершается вопросами и заданиями по изученному материалу, а после 
модулей идут списки тематики семинаров, практические задания, литература к ним, 
интернет-источники. 
Учебное пособие содержит значительное число ссылок и пояснений, содержащих 
сведения об упоминаемых авторах и толкования терминов. 
Учебное пособие содержит также примерный список вопросов для самоподготовки к 
зачетам, образцы тестов и практических заданий. 
Книга будет полезна и интересна не только будущим бакалаврам, но и магистрантам, 
психологам и социальным педагогам, экономистам и юристам, всем, интересующимся 
психологией управления как динамичной, активно и постоянно развивающейся 
теоретической и практической отраслью науки не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития : учебное пособие / 

С.К. Нартова-Бочавер, А.В. Потапова. – 4-е изд. стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2017. – 216 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688 (дата обращения: 

16.02.2021). – Библиогр.: 196-202 – ISBN 978-5-89349-759-5. – Текст : 

электронный. 

Учебное пособие по психологии развития отражает основные тенденции 

современной методологии науки и включает в себя элементы синергетики 

Г. Хакена и теории хаоса И. Пригожина как наиболее конструктивных парадигм наук о 

развитии сложных систем. Предлагается использовать всевозрастной подход к 

психическому развитию, разработанный П. Бальтесом. Методический аппарат пособия 

включает перечни вопросов и заданий, библиографию, тесты для самоконтроля, 

глоссарий, что повышает удобство пользования книгой. 

Адресовано студентам высших учебных заведений педагогических и психологических 

специальностей, преподавателям и всем интересующимся вопросами психологии 

развития. 

Психология : учебное пособие / В.Ф. Родин, И.В. Грошев, И.А. Калиниченко и 

др. ; под ред. И.В. Грошева, В.Ф. Родина ; Российская таможенная 

академия. – Москва :Юнити-Дана, 2017. – 304 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600871 (дата обращения: 

16.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02870-5. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600871


Цель учебного пособия – раскрыть основные психологические понятия через призму 

особенностей профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов. 

Круг вопросов в тематических разделах учебного пособия определяют объем знаний, 

практических умений и компетенций, которыми должны овладеть обучаемые в процессе 

изучения курса психологии. Представленный материал пособия раскрывает основные 

психологические понятия, используя которые обучаемые сформируют более релевантную 

модель будущей профессиональной деятельности. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся 

по курсам общей психологии и психологии профессиональной деятельности. 

Психология семьи : учебное пособие : [16+] / сост. М.В. Лукьянова, С.В. 

Офицерова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2017. – 138 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Пособие представляет курс лекций; составлено в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению «Психология» и содержит 
материал для теоретической подготовки студентов. 
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
37.03.01 Психология. 
 
Фиофанова, О.А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения : 

учебное пособие / О.А. Фиофанова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 120 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741 (дата обращения: 16.02.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1236-8. – Текст : электронный. 

В книге охарактеризована современная психология взросления, проведен 

институциональный анализ процессов взросления в социальных институтах 

и определены психосоциальные проблемы взросления. На основе 

психологического исследования феноменологии взросления констатируется 

необходимость разработки воспитательных практик нового поколения. 

Каждый из периодов взросления реализуется в новых отношениях 

«подросток–общество», поэтому, исследуя взросление, автор акцентирует 

внимание на поиске возможностей построения системы внешне задаваемой 

деятельности, которая обеспечивает реальное переструктурирование внутренней 

деятельности подростка. 

Для студентов, обучающихся по направлению «Психология», «Педагогика», специалистов 

образовательных учреждений, психологов-консультантов, родителей, организаторов 

социальных проектов в подростково-молодежной среде. 

 
 
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483757
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114741


 
Харламова, Т.М. Психология влияния : учебное пособие / 
Т.М. Харламова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 111 с. – 
(Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799 (дата 
обращения: 16.02.2021). – Библиогр.: с. 98-99. – ISBN 978-5-9765-0139-3. – 
Текст : электронный. 
Психология влияния изучает процессы и результаты изменения 

поведения человека, его воззрений и суждений другим человеком, 

средствами массовой информации, рекламой и пр. Пособие 

рассматривает базовые тему данного курса. Даются тестовые задания к экзамену (зачету) и 

диагностический инструментарий. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей психологических факультетов высших 

учебных заведений. 

Цветкова, Н.А. Гендерная психология и психология сексуальности: 

рабочая программа учебной дисциплины / Н.А. Цветкова, Р.В. Козьяков. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 68 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480991 (дата 

обращения: 16.02.2021). – ISBN 978-5-4475-6211-3. – DOI 10.23681/480991. – 

Текст : электронный. 

В Рабочей программе рассматриваются вопросы организации обучения в 
вузе по дисциплине гендерная психология и психология сексуальности. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гендерная психология и психология 
сексуальности» разработана на основании федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки ОПОП 
37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2016 года 
№1181, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования «Клинико-психологическая помощь ребенку и семье». 
Рабочая программа предназначена для студентов, обучающихся по направлениям 
«Психология» (бакалавриат), «Психология» (магистратура), «Специальное 
дефектологическое образование», «Социальная работа», специальности «Клиническая 
психология», «Психология служебной деятельности» и другим сходным направлениям и 
специальностям, а также для преподавателей вузов и всех интересующихся данной 
проблематикой. 

ЭБС «Консультант студента 

 

Айзенк, Х. Психология политики / Х. Айзенк; пер. с англ. В. Егорова. - 2-е изд. 

- Москва : Социум, 2020. - 394 с. Социум, 2020. - Систем. требования: 

AdobeReader XI либо AdobeDigitalEditions4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-91603-

603-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785916036039.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

При написании "Психологии политики" ХансАйзенк преследовал две цели: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103799
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480991


написать книгу о современном состоянии исследований психологических установок, 

которая была бы понятна неспециалистам; и свести в единую последовательную 

теоретическую систему большое количество научных результатов по этой теме, 

полученных в различных областях. Айзенк считал, что науке есть что сказать о таких 

проблемах, как антисемитизм, возникновение и распространение фашистской и 

коммунистической идеологий; причинные факторы поведения избирателей; структура 

мнений и установок; а также соотношение между политикой и личностью. Он хотел 

вывести эти фактические данные из небытия научных журналов, представив их в более 

доступной форме. Вначале в книге в общих чертах излагаются основные принципы 

организации и структура психологических установок. Эти принципы удивительно полно 

и подробно объясняют систему политической организации Великобритании, т. е. наличие 

Консервативной, Либеральной и Социалистической партий и коммунистических и 

фашистских групп. Затем Айзенк соотносит эти принципы с системой структуры 

личности, которая в течение многих лет находилась в фокусе исследовательской 

деятельности лондонского Института психиатрии. В "Психологии политики" автор 

интегрирует исследование психологических установок с современной теорией обучения. В 

новом введении к книге Айзенк пишет, что исследования и личный опыт жизни в 

Германии, привели его к выводу, что авторитаризм может возникнуть как справа, так и 

слева. Он считал Сталина столь же авторитарным, как и Гитлер, а коммунизм столь же 

тоталитарным, как и нацизм. В "Психологии политики" собраны аргументы и 

исторические свидетельства, которые Айзенк использовал для обоснования своего 

подхода. 

Бабунова, Е. С. Психология семьи и семейного воспитания : учеб. - 

метод. пособие / Бабунова Е. С. - 3-е изд. , стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2020. - 61 с. - ISBN 978-5-9765-2268-8. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765226881.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

дневного и заочного отделений, обучающихся по направлениям 

подготовки 050400.62 "Психолого-педагогическое образование", профиль "Психология и 

педагогика дошкольного образования"; 050100.62 "Педагогическое образование", профиль 

"Дошкольное образование и Иностранный язык" Учебно-методическое пособие 

представляет авторское видение курса в структурировании разделов и тем, понимания 

ряда психолого-педагогических категорий. Дисциплина "Психология семьи и семейного 

воспитания" относится к обязательным дисциплинам вариативной части ООП, Б3.В.ОД 1 

модуля "Психолого- педагогическое сопровождение дошкольного образования". Для 

освоения дисциплины "Психология семьи и семейного воспитания" студенты используют 

знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

"Образовательные программы дошкольного образования", "Образовательные программы 

начальной школы", "Социальная психология", "Социальная педагогика", "Мотивация 

профессионального становления", "Детская психология". Основные компетенции, 

полученные при изучении курса "Психология семьи и семейного воспитания" являются 

необходимыми входными знаниями для следующих дисциплин: "Теория организации", 



"Актерское мастерство", "Теории и технологии познавательно-речевого развития детей", 

"Учебная практика", "Производственная практика", "Физкультурная деятельность в 

структуре ЗОЖ дошкольников". Издание содержит развернутую программу лекционного 

курса, включающую списки рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) и 

вопросы для самоконтроля; учебно-методические материалы к подготовке практических 

занятий. 

Бровина, Л. Б. Общая психология : хрестоматия / сост. Л. Б. Бровина, Т. 

А. Сергеева. - 4-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 238 с. - ISBN 978-

5-9765-0191-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765019111.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В хрестоматию включены тексты выдающихся зарубежных и 

российских психологов. Особое внимание 

уделено психологии познавательных процессов, регуляции поведения и 

деятельности, общим и индивидуальным аспектам психической деятельности личности. 

Специальный акцент в подборе материалов сделан на процессе взаимодействия личности 

и социальной среды, личности и группы. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей психологических факультетов вузов. 

Бубчикова, Н. В. Социальная психология : учеб. - метод. пособие / Бубчикова Н. В. , Чикова 

И. В. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 213 с. - ISBN 978-5-9765-2387-6. - Текст 

:электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765238761.html (дата обращения: 17.02.2021). - 

Режим доступа : по подписке. 

Учебное пособие представляет собой изложение курса лекций по социальной психологии, 

в него включены также лабораторно-практические занятия. Пособие содержит 

необходимый минимум, отражающий требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов для профильной подготовки бакалавров психолого-

педагогического направления. 

Елецкая, О. В. Специальная психология : учебное пособие с практикумом 

для вузов / О. В. Елецкая, В. М. Сорокин, М. В. Матвеева и др. , под общ. 

ред. О. В. Елецкой. - Москва : ВЛАДОС, 2020. - 575 с. - ISBN 978-5-00136-129-

9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001361299.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебное пособие с практикумом включены теоретический и 

практический материал для усвоения дисциплин: "Современные 

проблемы науки и специального дефектологического образования", "Психолого-

педагогическая работа с детьми с СДВГ", "Психологическая помощь семье, имеющей 

ребенка с речевыми нарушениями", "Психолого-педагогическая диагностика развития лиц 

с ограниченными возможностями здоровья", "Методология психолого-педагогического 

исследования" и др., а также планы практических занятий, задания для самостоятельной 



работы студентов, тестовые задания, вопросы к экзамену, списки основной и 

дополнительной литературы по главам.Учебное пособие адресовано студентам, 

обучающимся по направлению подготовки 44.03.03 "Специальное (дефектологическое) 

образование" (уровень бакалавриат) при изучении дисциплины 

"Специальная психология"; логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, слушателям 

курсов повышения квалификации педагогических работников, работающим с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Жарова, М. Н. Психология : учебник / М. Н. Жарова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с. : ил. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-5746-7. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457467.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Учебник создан в соответствии с федеральным государственным 

стандартом среднего профессионального образования третьего 

поколения для всех специальностей медицинского и 

фармацевтического профиля. В книге представлены сведения по всем 

разделам психологической науки, предусмотренным для изучения ФГОС-3 - 

"Общая психология", "Социальная психология", "Медицинская психология". Материал 

разделов учебника включает в себя информацию по основополагающим 

вопросам психологической науки и актуальным для практической деятельности 

медицинских работников проблемам, включая аспекты семейной и 

этнической психологии, психологии девиантного (отклоняющегося) поведения, знание 

которых обеспечивает профессиональную психологическую и общегуманитарную 

компетентность, необходимую для оказания качественной медицинской помощи 

различным группам пациентов. Издание предназначено для студентов учреждений 

среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля, 

изучающих дисциплину "Психология". 

Китаев-Смык, Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология 

стресса / Китаев-Смык Л. А. - Москва : Академический Проект, 2020. - 943 

с. (Технологии психологии) - ISBN 978-5-8291-2733-6. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127336.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В монографии описаны индивидуальные особенности долгой жизни при 

стрессе и реакции во время стресса, краткого, как удар. Представлены 

генеральные (общие) закономерности изменений эмоций, восприятия, памяти, мышления, 

работоспособности и общения в экстремальных ситуациях. Изложены результаты 

исследований "стресса жизни" и "стресса смерти", отражены многочисленные 

исследования автора: стресс творчества и вдохновения, восторг и ужас властителей, 

ускользание из-под гнета жестокостей и гибель под ними, стресс в боях под пулями врагов 

и посттравматические болезни ветеранов, длительный стресс в экспериментах при 

подготовке полета людей на Марс и многое другое. Доступно рассмотрены телесные 

(соматические) и душевные (психические) болезни стресса и способы их предотвращения. 



Проанализированы психологические факторы, позволяющие нормализовать стресс, 

являющийся естественным следствием динамической и сложной жизни. Кроме того, 

показаны способы и приемы восстановления и поддержания здоровья в стрессовых 

ситуациях. Книга ведущего российского специалиста по проблемам стресса написана для 

всех, кого затронул стресс, кто его использует или с ним борется, для политиков 

и психологов, для медиков и социологов, для работников силовых структур, для учащихся 

и профессионалов, может быть, даже для философов. Пусть читателя не отпугивает 

энциклопедичность этой книги - каждый найдет в ней свое. 

Корнилова, К. В. Психология управления : учеб. -метод. комплекс / Корнилова К. В. - 3-е 

изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 50 с. - ISBN 978-5-9765-2275-6. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765227561.html (дата обращения: 17.02.2021). - 

Режим доступа : по подписке. 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 5 курса стационара, 

обучающихся по специальности "Дошкольная педагогика и психология" и изучающих 

специализацию "Управление дошкольным образованием". Учебно-методический комплекс 

соответствует требованиям ГОС по специальности, а также представляет авторское 

видение курса в структурировании разделов и тем. Учебно- методический комплекс 

учитывает междисциплинарные связи курса с дисциплинами специализации "Управление 

дошкольным образованием". Учебно-методический комплекс разработан с учетом 

рекомендаций, подготовленных отделом стандартизации и учебно-методического 

обеспечения образовательных программ МаГУ. 

Кузьмина, Е. Г. Психология управления : практикум / Кузьмина Е. Г. , 

Бубчикова Н. В. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 107 с. - ISBN 

978-5-9765-2437-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765243781.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке.  

Практикум может быть рекомендован как студентам-бакалаврам, 

изучающим дисциплины психологического блока, так и руководителям, работающим в 

образовательных учреждениях, для практической деятельности.  

Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный 

жизненный цикл развития человека : учебное пособие для вузов / Кулагина 

И. Ю. , Колюцкий В. Н. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект, 2020. - 

420 с. (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-2748-0. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL 

:https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127480.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии по курсу возрастной психологии (психологии развития) отражен 

полный жизненный цикл, который проходит человек. Рассматриваются возрастные 

закономерности развития в младенчестве, раннем и дошкольном детстве, младшем 

школьном и подростковом возрастах, юности, молодости, зрелости и поздней зрелости. 



Прослежены варианты развития личности в зависимости от ее направленности. 

Теоретический и фактический материал представлен в 

традициях психологической школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. 

Пособие адресовано студентам психологических факультетов педагогических институтов 

и университетов, но может быть полезно и более широкому кругу читателей - школьным 

учителям, родителям, молодежи, интересующейся психологией. 

Литвинова, А. В. Психология семейных отношений : монография / 

Литвинова А. В. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 262 с. - ISBN 

978-5-9765-1971-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765197181.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Монография представляет результаты исследований сотрудников 

лаборатории психологических проблем воспитания Государственного 

НИИ семьи и воспитания. В монографии раскрываются детерминанты 

развития личности в семье: влияние на развитие личности положения ребенка в структуре 

семьи, влияние согласования и рассогласования образов родителей на формирование 

личностных качеств ребенка, особенности развития личности в моно-этничных и 

разноэтничных семьях, а так же гендерные аспекты.Для педагогов, студентов, пси хо 

логов-консультантов и социальных работников. 

Мандель, Б. Р. Психология семьи : учеб. пособие / Мандель Б. Р. - 2-е изд. , стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2020. - 304 с. - ISBN 978-5-9765-2316-6. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765231661.html (дата обращения: 17.02.2021). - 

Режим доступа : по подписке. 

Учебное пособие создано для студентов и преподавателей высших учебных заведений, 

готовящих психологов, социальных педагогов, социальных работников, для слушателей 

магистратуры. Пособие представляет собой курс с инновационным расположением 

учебного материала в соответствии с модульным распределением тематики и включает в 

себя методические рекомендации по изучению данной научной дисциплины на основе 

компетентностно-го подхода. Пособие создано на основе разработанных и 

апробированных программ в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальностям "Психология", "Социальная педагогика", "Социальная работа", а также с 

учетом рекомендаций ФГОС-III+. Материалы пособия собраны на основе исторических и 

современных сведений по семейной психологии с обращением к целому ряду смежных 

дисциплин: общей психологии, психологии личности, возрастной психологии, 

социальной психологии, сексологии и т.д. Каждая тема завершается вопросами и 

заданиями по изученному материалу, а после модулей идут списки тематики семинаров, 

практические задания, литература к ним, интернет-источники.Книга будет полезна и 

интересна не только будущим бакалаврам, но и магистрантам, 



психологам и социальным педагогам, социальным работникам, всем, интересующимся 

семейной психологией как динамичной, активно и постоянно развивающейся 

теоретической и практической сферой науки не только в нашей стране, но и за рубежом. 

 

Мандель, Б. Р. Психология управления. Модульный курс : учеб. пособие для 

студентов всех уровней обучения / Мандель Б. Р. - 2-е изд. , стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2020. - 254 с. - ISBN 978-5-9765-2439-2. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765243921.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Пособие представляет собой курс с инновационным расположением 

учебного материала в соответствии с модульным распределением тематики 

и включает в себя методические рекомендации по изучению данной научной дисциплины 

на основе компетентностного подхода. Каждая тема завершается вопросами и заданиями 

по изученному материалу, а после модулей идут списки тематики семинаров, 

практические задания, литература к ним, интернет-источники. Учебное пособие содержит 

значительное число ссылок и пояснений, содержащих сведения об упоминаемых авторах и 

толкования терминов, примерный список вопросов для самоподготовки к зачетам, 

образцы тестов и практических заданий. Для бакалавров и магистрантов, а 

также психологов и социальных педагогов, экономистов и юристов, всех, 

интересующимся психологией управления. 

 

Мандель, Б. Р. Специальная (коррекционная) психология : учеб. пособие / Мандель Б. Р. - 2-е 

изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 342 с. - ISBN 978-5-9765-2315-9. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765231591.html (дата обращения: 17.02.2021). - 

Режим доступа : по подписке. 

Учебное пособие создано для студентов и преподавателей высших учебных заведений, 

готовящих социальных работников, психологов, педагогов и воспитателей, медицинских 

работников, юристов, а также для слушателей магистратуры. Пособие представляет собой 

курс с инновационным расположением учебного материала в соответствии с модульным 

распределением тематики и включает в себя методические рекомендации по изучению 

данной научной дисциплины на основе компетентностного подхода. Учебное пособие 

создано на основе разработанных и апробированных программ в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальностям "Психология", "Социальная работа", 

"Социальная педагогика". Материалы пособия собраны на основе исторических и 

современных сведений по специальной (коррекционной) с обращением к целому ряду 

смежных дисциплин: общей психологии, возрастной психологии, общей психокоррекции, 

социальной психологии, клинической психологии, аддиктологии, дефектологии и т.д. 

Каждая тема завершается вопросами и заданиями по изученному материалу, а после 

модулей идут списки тематики семинаров, литературы к ним.Книга будет полезна и 



интересна не только студентам, магистрантам, социальным педагогам, медицинским 

работникам и юристам, психологам, но и всем, интересующимся 

специальной (коррекционной) психологией как динамичной, активно и постоянно 

развивающейся теоретической и практической сферой науки не только в нашей стране, но 

и за рубежом. 

Мандель, Б. Р. Экономическая психология : учеб. пособие / Мандель 

Б. Р. - 2-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 293 с. - ISBN 978-5-

9765-2314-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765231421.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке.  

Учебное пособие создано для студентов и преподавателей высших 

учебных заведений, готовящих экономистов, психологов, юристов, а 

также для слушателей магистратуры. Пособие представляет собой курс с инновационным 

расположением учебного материала в соответствии с модульным распределением 

тематики и включает в себя методические рекомендации по изучению данной научной 

дисциплины на основе компетентностного подхода. Учебное пособие создано на основе 

разработанных и апробированных программ в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

по специальностям "Психология", "Финансы и кредит", "Экономика", "Менеджмент". 

Материалы пособия собраны на основе исторических и современных сведений по 

экономической психологии с обращением к целому ряду смежных дисциплин: 

микроэкономике, макроэкономике, экономической теории, 

общей психологии, психологии личности, возрастной психологии, 

социальной психологии и т.д. Каждая тема завершается вопросами и заданиями по 

изученному материалу, а после модулей идут списки тематики семинаров, практические 

задания, литература к ним, интернет- источники.Книга будет полезна и интересна не 

только будущим бакалаврам, но и магистрантам, психологам и социальным педагогам, 

экономистам и юристам, всем, интересующимся 

экономической психологией как динамичной, активно и постоянно развивающейся 

теоретической и практической сферой науки не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Овсянникова, Е. А. Социальная психология : учеб. пособие / Овсянникова 

Е. А. , Серебрякова А. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 163 с. 

- ISBN 978-5-9765-2221-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765222131.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии рассматриваются общие вопросы 

социальной психологии, методы исследования в 

социальной психологии, психология общения, психология малых и больших групп, 

личность в социальной психологии, процесс социализации и др. Для студентов очного и 



заочного обучения, обучающихся по специальности 050100.62 "Педагогическое 

образование", для руководителей и всех тех, кто по роду своей деятельности работает с 

людьми и интересуется психологией. 

Одинцова, М. А. Психология жизнестойкости : учеб. пособие / Одинцова 

М. А. - 3-е изд. стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 292 с. - ISBN 978-5-9765-

2082-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765208201.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В пособии делается детальный анализ повседневных и неповседневных 

жизненных ситуаций, способствующих развитию жизнестойкости 

человека. Прослеживается взаимосвязь личности, ситуации и поведения; 

анализируются возможности превращения человеком ситуации в собственные ресурсы. 

Каждая тема сопровождается психологическими практикумами, содержащими материалы 

для анализа (статьи, притчи, отрывки из художественных произведений); тесты и 

опросники; проективные 

методики; психологические игры и упражнения. Для студентов и преподавателей высших 

и средних специальных учебных заведений при изучении дисциплин: 

"Психология безопасности жизнедеятельности", "Кризисная психология", 

"Экстремальная психология", "Психология стресса", "Социальная психология", 

"Психология трудных жизненных ситуаций", "Психология жизнестойкости", а также для 

всех, кто интересуется проблематикой жизненного пути человека, вопросами преодоления 

трудных жизненных ситуаций, проблемой личностных ресурсов и жизнестойкости. 

Островская, И. В. Психология : учебник / И. В. Островская. - 2-е изд. ,испр. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 с. : ил. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5507-

4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455074.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Учебник призван сформировать у студентов психологические знания и 

умения, необходимые как для профессиональной деятельности, так и для 

развития собственной личности. Психологические знания и умения 

нужны для того, чтобы помочь пациенту изменить его поведение, активизировав 

направленность на здоровье. 

Особое внимание уделено изучению познавательных процессов и психических свойств, 

состояний личности, а также проблемам личности в социальной психологии, проблемам 

социальной психологии групп, психологии общения. Отдельно рассматриваются вопросы 

делового общения, проблема агрессии, психологический уход за умирающими. 

Обучение осуществляется с помощью лекций, семинаров, дискуссий, практических 



занятий, психологических разборов конкретных профессиональных ситуаций, 

разыгрывания ролей, деловых игр, тренингов, внеаудиторных самостоятельных работ, 

подготовки рефератов. 

В конце книги размещены словарь психологических терминов и 

предметный указатель. 

Поляков, Е. А. Психология развития детей и подростков : учебное пособие 

/ Поляков Е. А. - Москва : Академический Проект, 2020. - 191 с. - ISBN 978-

5-8291-2702-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829127022.html 

(дата обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В настоящем учебном пособии подробно проанализированы 

психофизиологическая и социально-психологическая динамики и 

закономерности психического возрастного развития личности во всех детских возрастах: 

начиная с возраста новорожденности и заканчивая старшим подростковым возрастом. 

Данное учебное пособие по психологии развития детских возрастов будет интересна и 

полезна очень и очень многим категориям лиц. Имеются ввиду, во-первых, родители, 

бабушки и дедушки детей и подростков всех возрастов. Во-вторых, имеются ввиду все 

воспитатели и сотрудники детских садов, учителя и сотрудники общеобразовательных 

школ и СУЗов любого содержательного уклона. В-третьих, данное учебное пособие 

профессионально нужно детским врачам, школьным психологам, педагогам-психологам, 

социальным педагогам, специалистам по социальной работе и социальным работникам, 

преподавателям ССУЗов и ВУЗов. Наряду с этим, данный труд выступает в качестве 

современной хрестоматийной основы изучения возрастной психологии, в контексте 

нормативного возрастного развития, студентами всех форм обучения целого 

ряда психологических специальностей: "Психология", "Специальная психология", 

"Клиническая психология", "Дефектология", "Логопедия". Таким образом, данное издание 

практически необходимо всем людям, осуществляющим общение и деятельность с детьми 

и подростками, обучающимся этому и обучающим этому других. 

Степанова, О. П. Клиническая психология в схемах и таблицах : учеб. 

пособие / Степанова О. П. , Крайнюков С. В. - 3-е изд. , стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2020. - 98 с. - ISBN 978-5-9765-2372-2. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765237221.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Учебное пособие может быть полезно клиническим, 

практическим психологам, педагогам, социальным работникам и всем 

тем, кто интересуется проблемами психологического здоровья, а также 

студентам дневного и заочного обучения факультета психологии. 

Сударчикова, Л. Г. Педагогическая психология : учеб. пособие / 

Сударчикова Л. Г. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9765-1930-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765193051.html (дата обращения: 17.02.2021). - 

Режим доступа : по подписке. 

Назначение настоящего курса "Педагогическая психология" состоит в том, чтобы 

вооружить будущего бакалавра педагогики знаниями закономерностей психического 

развития и формирования личности ребенка в процессе его обучения и воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), общеобразовательной и 

профессиональной школе, умениями самостоятельно определять потенциальные 

возможности и тенденции развития общих и специальных педагогических способностей, 

обусловленные целями и потребностями общества в социально полезной деятельности, 

своевременно изучать причины неуспеваемости и асоциального поведения отдельных 

учеников, определять наиболее эффективные пути нивелирования этих негативных 

явлений. 

Сушков, И. Р. Психология взаимоотношений / Сушков И. Р. - Москва : 

Академический Проект, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-8291-3456-3. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829134563.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Книга представляет собой социально-психологическое исследование 

фундаментальных законов развития и функционирования человеческого 

общества. На основе скрупулезного системного анализа автор раскрывает 

сущность свойства социальности и показывает взаимоотношения групп как основу 

жизнедеятельности любого человеческого сообщества и как необходимое условие 

существования конкретной личности. В книге обобщается мировой опыт эмпирических 

социально-психологических исследований в области межгрупповых отношений и 

предлагается концептуальная модель формирования взаимоотношений социальных 

групп. Предложенный автором подход позволяет по новому подойти к многим социально-

психологическим явлениям и вопросам социального прогнозирования. Для 

студентов психологических и социологических факультетов вузов, преподавателей и 

научных работников в области психологии, социологии, философии, истории и этологии. 

Швацкий, А. Ю. Психология познания : учеб. - метод. пособие / Швацкий 

А. Ю. , Попрядухина Н. Г. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 144 

с. - ISBN 978-5-9765-1972-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765197251.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В пособии представлен теоретический материал, вопросы для 

обсуждения и лабораторно-практические задания по курсу 

"Психология познания", дан необходимый список литературы, предложены вопросы к 

экзамену. Для преподавателей, студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 

050400.62 - Психолого-педагогическое образование, и всех, кто интересуется 

проблемами психологии. 



Юнг, К. Г. Аналитическая психология : теория и практика. Тавистокские 

лекции / К. Г. Юнг; пер. с англ. В. В. Зеленского. - Москва : Институт 

общегуманитарных исследований, 2020. - 268 с. Систем. требования: 

AdobeReader XI либо AdobeDigitalEditions4.5 ; экран 10". - ISBN 978-5-

7312-0973-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785731209731.html 

(дата обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Карл Густав Юнг - швейцарский психолог, психиатр и культуролог, 

теоретик и практик глубинной психологии, создатель одного из 

направлений психоанализа - аналитической психологии, ученый, чьи открытия в 

области психологии по масштабу и значимости для мировой культуры в целом можно 

сопоставить только с масштабом и значимостью открытий Зигмунда Фрейда. Книга 

"Аналитическая психология. Тавистокские лекции" представляет собой запись курса 

лекций, прочитанных автором для сотрудников Тавистокской клиники в Лондоне в 1935 

году. Книга предназначена как для специалистов-психологов, философов, историков 

культуры, так и для всех, кто интересуется психологией и стремится к более ясному 

осознанию психической реальности в них самих и окружающем мире. 

СЭБ «ЛАНЬ» 
Аптикиева, Л. Р. Возможности и резервы человеческой психики в 
экстремальных условиях : учебное пособие / Л. Р. Аптикиева. — 
Оренбург : ОГУ, 2019. — 133 с. — ISBN 978-5-7410-2379-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/159998 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
Учебное пособие адресовано студентам с целью расширения 

представления об основах, особенностях возможностей и резервов 

человеческой психики в экстремальных условиях. В пособии 

раскрываются следующие теоретические вопросы: предмет и логика 

изучения дисциплины «Возможности и резервы человеческой психики в экстремальных 

условиях» (подробно рассматривается предмет, цель, задачи дисциплины, связь со 

смежными дисциплинами и практической деятельностью психолога; общая 

характеристика проблемы возможностей и резервов человеческой психики в 

экстремальных условиях. Раскрываются возможности и резервы человеческой психики в 

аспекте составляющих его вопросов: теория защитных механизмов (общие черты 

защитных механизмов, понятие самоконтроля); резервы психики человека (реальность и 

возможности). Пособие содержит тестовые задания для проверки психологических знаний, 

практические упражнения, методики для выявления возможностей и резервов 

человеческой психики. Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

образовательным программам высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология и специальности 37.05.02 Психология служебной 

деятельности. 

 
 
 



 
 

Аптикиева, Л. Р. Основные области и результаты исследований 
психогенетики : учебное пособие / Л. Р. Аптикиева. — Оренбург : ОГУ, 
2019. — 177 с. — ISBN 978-5-7410-2378-5. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/159916 (дата обращения: 17.02.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
Учебное пособие адресовано студентам с целью расширения 

представления об основах, особенностях психогенетики как науки. В 

пособии подробно раскрываются следующие теоретические вопросы: 

становление и развитие психогенетики в отечественной и зарубежной 

науке; рассматриваются основные генетические понятия; методы психогенетики 

(близнецовый, генеалогический, популяционный, метод приемных детей), 

рассматриваются их достоинства и недостатки. Подробно освещаются основные 

теоретические подходы психогенетики в плане понимания роли наследственности и 

среды в происхождении индивидуально-психологических различий и достижений. 

Пособие содержит практические задания, кейсы, невербальные задачи, тесты для 

проверки психологических знаний. Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 

Психология и по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности. 

Аптикиева, Л. Р. Основы психогенетики : учебное пособие / Л. Р. 

Аптикиева. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 130 с. — ISBN 978-5-7410-2377-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159915 (дата обращения: 

16.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие адресовано студентам с целью расширения 

представления об основах, особенностях психогенетики как науки. В 

пособии подробно раскрываются следующие теоретические вопросы: 

становление и развитие психогенетики в отечественной и зарубежной науке; 

рассматриваются основные генетические понятия; методы психогенетики (близнецовый, 

генеалогический, популяционный, метод приемных детей), рассматриваются их 

достоинства и недостатки. Подробно освещаются основные теоретические подходы 

психогенетики в плане понимания роли наследственности и среды в происхождении 

индивидуально-психологических различий и достижений. Пособие содержит 

практические задания, кейсы, невербальные задачи, тесты для проверки 

психологических знаний. Учебное пособие предназначено для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология и по специальности 

37.05.02 Психология служебной деятельности. 

Барсуков, А. В. Психология пограничных состояний : учебно-

методическое пособие / А. В. Барсуков. — Нижний Новгород : ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского, 2019. — 31 с. — Текст : электронный // Лань : 



электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144591 (дата 

обращения: 17.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В настоящем пособии изложена рабочая программа дисциплины «Психология 

пограничных состояний». Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, с учетом рекомендаций УМО по направлению подготовки «Психология служебной 

деятельности», на основе ОПОП ВО ННГУ по специальности 37.05.02 Психология 

служебной деятельности. В пособии представлены цели и задачи освоения дисциплины, ее 

место в структуре основной образовательной программы (ООП) специалитета по 

направлению 37.05.02 Психология служебной деятельности; компетенции студентов, 

формируемые в ходе освоения дисциплины; структура и содержание дисциплины; 

используемые в ходе освоения образовательные технологии; оценочные средства текущего 

контроля успеваемости; учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение дисциплины. Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности, 

и преподавателей, читающих курс «Психология пограничных 

состояний». 

Барсуков, А. В. Специальная психология : учебно-методическое пособие 

/ А. В. Барсуков, Н. И. Дунаева, Ж. А. Шуткина. — Нижний Новгород : 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 76 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144895 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

В настоящем пособии изложена программа учебной дисциплины 

«Специальная психология». Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО, на основе ОПОП ВО ННГУ по специальности 37.03.01 «Психология». В пособии 

изложена рабочая программа, в которой представлены цели и задачи дисциплины, ее 

место в структуре основной образовательной программы (ОПОП), компетенции студентов, 

формируемые в ходе освоения дисциплины, структура и содержание дисциплины; 

образовательные технологии; оценочные средства текущего контроля успеваемости; 

учебно-методическое; информационное и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся 

по специальности 37.03.01 «Психология». 

Бендас, Т. В. Гендерная психология : учебное пособие / Т. В. Бендас. — 

Оренбург : ОГУ, 2017. — 431 с. — ISBN 978-5-496-02072-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159681 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

В учебном пособии представлена новая отрасль психологической науки — 

гендерная психология. По разным проявлениям психики и поведения 

сравниваются девочки и мальчики, женщины и мужчины Используются 

материалы многочисленных отечественных и зарубежных исследований (в том числе — не 

переведенных на русский язык). Учебные задания разнообразны: подготовка доклада и 



реферата, проведение пилотажных исследований, тренинговые упражнения, темы 

групповых дискуссий, творческие задания. В Приложении помещены методики, 

используемые для сравнения мужчин и женщин по различным позициям. Некоторые из 

них представлены как учебные задания. Их применение позволит студентам и аспирантам 

приобрести навыки работы с данными методиками. Учебное пособие предназначено для 

студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Психология». Оно может быть 

также полезно преподавателям, которые читают курс гендерной психологии, и 

специалистам, чьи профессиональные интересы связаны с проблемами дифференциации 

мужчин и женщин. 

Биктина, Н. Н. Психология достижения успеха : учебное пособие / Н. Н. 

Биктина. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 123 с. — ISBN 978-5-7410-2237-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/159882 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В учебном издании представлены задания для практических занятий, 

необходимые для успешного усвоения знаний по дисциплине 

«Психология достижения успеха». Учебное издание предназначено для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. 

Гавриленко, Л. С. Психология отклоняющегося поведения : учебное 

пособие / Л. С. Гавриленко, В. Б. Чупина. — Красноярск :КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2018. — 221 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131398 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие разработано в рамках дисциплины «Психология 

отклоняющегося поведения» и отвечает требованиям ФГОС ВО для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 37.05.01 

Клиническая психология. Данное пособие соответствует учебному плану специальности и 

представляет собой обзор наиболее значимых вопросов из области психологии 

отклоняющегося поведения. Учебное пособие включает в себя теоретико-

методологические материалы по разделам дисциплины, освещающие проблематику темы, 

вопросы для самоконтроля, список литературы по дисциплине, глоссарий по основным 

понятиям, используемым в пособии, а также тестовый материал с 

эталонами ответов и ситуационные задачи по разделам с эталонами 

ответов. 

Золотых, Н. В. Психология и конфликтология : учебное пособие / Н. 

В. Золотых, А. В. Черняева. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. 

— 180 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119923 (дата 

обращения: 17.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 



пользователей. 

Данное пособие представляет собой курс лекций, руководство к практическим занятиям и 

рекомендации по организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы для 

обучающихся по дисциплине «Психология и конфликтология», разработанные согласно 

требованиям Государственного и Федерального государственного образовательных 

стандартов высшего образования. Пособие включает в себя теоретический материал по 

раскрытию основных разделов психологии и конфликтологии, способствующий 

формированию у будущих выпускников целостного представления о сущности и 

закономерностях функционирования психики и сознания человека, психических 

процессов, индивидуально-типологических особенностей личности, специфике 

конфликтов в различных сферах социального взаимодействия, способах их профилактики 

и конструктивного регулирования. В пособии содержатся требования к знаниям и 

умениям, содержание самостоятельной деятельности студентов, предложены виды 

деятельности и формы отчетности, вопросы к семинарам и зачету, рекомендуемая 

литература. В целях контроля и самоконтроля учебного процесса предлагаются 

специально разработанные тесты-опросники для студентов по каждому разделу. Учебное 

пособие имеет целью повысить качество преподавания изучаемой дисциплины, 

способствует саморазвитию выпускника. Для каждой главы пособия разработаны 

контрольные задания для самопроверки, позволяющие закрепить изученный материал. 

Пособие предназначено студентам различных направлений очной и заочной формы 

обучения. 

Иванова, А. Ю. Психология личности : учебное пособие / А. Ю. 

Иванова, к. М. Малыш. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2018. — 

260 с. — ISBN 978-5-94047-051-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144178 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие разработано в соответствии с программой подготовки 

психологов по учебному курсу «Психология личности». В нем 

систематизировано изложены основные вопросы курса: понятие личности в психологии, 

движущие силы и условия развития личности, периодизация развития индивида, 

личности и индивидуальности, индивидные свойства человека и их роль в развитии 

личности, личность в социогенезе и др. Представлены наиболее значимые отечественные 

и зарубежные теории личности. Учебное пособие предназначено для 

студентов (бакалавров), обучающихся по направлению 37.03.01 

Психология. Представленные материалы могут быть полезны студентам 

других гуманитарных направлений подготовки, а также широкому 

кругу читателей, интересующихся проблемами психологии личности. 

Карымова, О. С. Психология межгрупповых и межэтнических 

отношений : учебное пособие / О. С. Карымова. — Оренбург : ОГУ, 2018. 

— 85 с. — ISBN 978-5-7410-2180-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 



https://e.lanbook.com/book/159680 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Учебное пособие представляет собой компактный, информативный курс по психологии 

межгрупповых и межэтнических отношений. Раскрыт основной теоретический материал 

по определению понятий, связанных с группой. Представлена информация о видах групп, 

этапах формирования группы, групповых процессах. Материал полезен студентам, 

изучающим психологию групп, этнопсихологии. 

Катунова, В. В. Криминальная психология : учебно-методическое пособие / 

В. В. Катунова. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2018. 

— 104 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144981 (дата обращения: 

17.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В настоящем пособии изложена рабочая программа дисциплины 

«Криминальная психология», являющейся 4 частью модуля «Специальная 

подготовка». Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, с учетом рекомендаций УМО по специальности подготовки 

«Психология служебной деятельности», на основе ОПОП ВО ННГУ по специальности 

подготовки 37.05.02 «Психология служебной деятельности». В пособии представлены цели 

и задачи освоения дисциплины, ее место в структуре основной образовательной 

программы (ООП) бакалавриата по специальности 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности»; компетенции студентов, формируемые в ходе освоения дисциплины; 

структура и содержание дисциплины; используемые в ходе освоения образовательные 

технологии; оценочные средства текущего контроля успеваемости; учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины. Приложение к 

учебно-методическому пособию включают рекомендации по учебно-методическому 

обеспечению проведения занятий и подготовки студентов по дисциплине по дисциплине. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности подготовки 37.05.02 «Психология служебной 

деятельности», и преподавателей, читающих курс «Криминальная 

психология». 

Кустова, В. В. Психология общения : учебно-методическое пособие / В. 

В. Кустова. — Иркутск :ИрГУПС, 2018. — 60 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117587 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В учебно-методическом пособии изложены основные подходы к психологии общения 

отечественных и зарубежных авторов, представлен материал по коммуникативной, 

перцептивной, интерактивной сторонам общения с тестами, заданиями по самоконтролю 

и самоанализу, глоссарий, библиографический список. 

 

 



 

Ливак, Н. С. Психология управления : учебное пособие / Н. С. Ливак. — 

Красноярск :СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 100 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/147552 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Рассмотрены основные принципы, теоретические концепции и 

практические разработки специалистов в области психологии 

управления. Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», очной и 

заочной форм обучения. 

Луковников, Н. Н. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Н. Н. Луковников. — Тверь : 

Тверская ГСХА, 2019. — 197 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134117 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие представляет собой издание, нацеленное на 

изучение такой интегральной дисциплины как «Психология и педагогика 

профессиональной деятельности», которая призвана сформировать компетенции как в 

области управления коллективом, так и личностного развития специалиста. В пособии 

освещаются теоретические проблемы и практические возможности психологии и 

педагогики, освоение которых может способствовать как становлению профессионализма, 

так и повышению эффективности деятельности специалиста, руководителя. Учебное 

пособие предназначено для обучающихся в магистратуре и может быть полезным также 

бакалаврам и аспирантам. Материалы пособия рекомендуется к использованию также при 

самостоятельном и дистанционном изучении дисциплины. 

Лямина, Л. В. Педагогическая психология : учебное пособие / Л. В. 

Лямина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. — 129 с. — ISBN 978-5-

906958-89-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118018 (дата обращения: 

17.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В данном учебном пособии рассматриваются психологические подходы 

к успешному становлению, предложены разнообразные пути развития 

личности в образовательной среде. Содержание включает в себя 

теоретической анализ проблемного вопроса, практические упражнения для закрепления 

материала, а также имеется словарь психологических терминов, который представляет 

точные и информативные определения наиболее важных понятий, с которыми может 

встретиться читатель психологической литературы. Учебное пособие адресовано людям, 

не имеющим психологического образования, но желающим получить более 

разностороннее представление о психологических особенностях построения 

эффективного взаимодействия. 



Николаева, Э. Ф. Возрастная психология. Выполнение курсовой работы : 

учебно-методическое пособие / Э. Ф. Николаева. — Тольятти : ТГУ, 2020. 

— 92 с. — ISBN 978-5-8259-1532-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159641 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Предлагаемый в учебно-методическом пособии материал раскрывает 

теоретико-методологические и методические требования к выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Возрастная психология». Это поможет обучающимся 

эффективно решать профессионально-ориентированные учебные и научные задачи и 

корректно отражать полученные результаты исследования в соответствии с современными 

требованиями. В данном пособии представлены рекомендации по написанию курсовой 

работы, сформулированы требования к ее содержанию и оформлению, подробно описаны 

этапы выполнения курсовой работы. Предназначено для студентов направления 

подготовки бакалавров 37.03.01 «Психология» очной и заочной форм обучения. 

Общая психология : учебно-методическое пособие / составители Ч. Н. 

Монгуш, Ч. Н. Монгуш. — Кызыл :ТувГУ, 2018. — 82 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156221 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

обучающихся по всем направлениям подготовки / специальностям, в 

целях использования на практических занятиях, а также при 

самостоятельной работе в качестве дополнения к теоретическому материалу. 

Плеханова, Е. А. Психология нравственного развития личности : учебное 

пособие / Е. А. Плеханова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. — 160 с. 

— ISBN 978-5-907176-17-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130990 (дата 

обращения: 17.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие раскрывает содержание одного из разделов 

дисциплины «Педагогическая психология» – психологии воспитания. В 

нем на примере подросткового возраста рассматриваются различные 

аспекты развития нравственных отношений в подростковом возрасте. В пособии 

раскрываются философские основы становления научной дисциплины; изложены 

предмет и основные категории психологии нравственности, рассмотрены личностные 

детерминанты и критерии оценки развития нравственных отношений, а также 

особенности нравственных отношений в подростковом возрасте. Особое внимание автора 

сосредоточено на категории «нравственные отношения», через которую рассматривается 

психологический аспект проблемы. В пособии представлена программа учебного курса по 

факультативной дисциплине «Психология нравственного развития личности», даны 

учебно-методические рекомендации по ее изучению. В приложении книги представлены 

диагностические методики и терминологический словарь основных понятий курса. 



Учебное пособие адресовано студентам, магистрантам, преподавателям вузов, учителям 

школ, работникам и воспитателям детских социальных учреждений. 

Портнягина, А. М. Психология стресса : учебное пособие / А. М. 

Портнягина. — Красноярск :СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 

2019. — 98 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147553 

(дата обращения: 17.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Рассмотрены основные теоретические положения учения о стрессе и 

стрессовых состояниях, факторы возникновения психологического и 

профессионального стресса, механизмы регуляции, пути и способы профилактики 

развития стресса и его коррекции. Предназначено для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология» очной и заочной форм обучения, также 

может быть полезно магистрантам, аспирантам и начинающим преподавателям. 

Психология делового общения : учебное пособие / составители Т. Н. 

Чумакова, Н. М. Кувичкин. — Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 175 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/148562 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Данное учебное пособие выполнено на основе исследований зарубежного 

и отечественного психологического опыта по налаживанию делового 

сотрудничества в профессиональной деятельности. В учебном пособии 

«Психология делового общения» представлен детальный анализ 

структуры делового общения типологические характеристики личности в деловом 

общении. Особое внимание уделяется рассмотрению основных форм делового общения, 

споров и конфликтов в деловом общении, рассматриваются этические нормы и 

психологические принципы делового общения, нормы этикета. К каждой главе приведены 

вопросы и задания, для формирования терминологической культуры предложен словарь 

понятий и терминов. Учебное пособие предназначено для обучающихся по программам 

высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура. 

Психология личности : учебно-методическое пособие / составитель С. М. 

Момбей-оол. — Кызыл :ТувГУ, 2018. — 90 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156225 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов по 

направлениям подготовки бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 37.03.01 Психология (очной, очно-заочной, заочной формы 

обучения), с целью использования на практических занятиях, а также для самостоятельной 

работы студентов. 

 



 

Психология: опорные конспекты : учебное пособие / составитель О. А. 

Жученко. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2019. — 148 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158609 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие составлено на основе ФГОС ВО, учебного плана, 

рабочей программы по дисциплине «Психология». Пособие содержит 

опорные конспекты по каждой теме, вопросы для самоконтроля, 

глоссарий, список использованной литературы. Предназначено для студентов очной и 

заочной форм обучения специалитета и всех направлений бакалавриата. 

 

Психология семьи : учебно-методическое пособие / составители А. М. 

Куулар, Ч. Н. Монгуш. — Кызыл :ТувГУ, 2018. — 104 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156226 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

обучающихся по направления подготовки 37.03.01 Психология, 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, в целях использования на 

практических занятиях, а также при самостоятельной работе в качестве 

дополнения к теоретическому материалу. 

Психология социальной работы : учебное пособие / составитель А. А. 

Смирная. — Красноярск :СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 

60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/147597 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Чупина, В. Б. Клиническая психология сексуальных расстройств : учебное 

пособие / В. Б. Чупина, Л. С. Гавриленко. — Красноярск :КрасГМУ им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 2019. — 128 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131419 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие разработано в рамках дисциплины «Клиническая 

психология сексуальных расстройств» и отвечает требованиям ФГОС ВО 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 37.05.01 

Клиническая психология. Данное пособие соответствует учебному плану специальности и 

представляет собой обзор наиболее значимых вопросов из области клинической 

психологии сексуальных расстройств. Учебное пособие включает в себя теоретико-



методологические материалы по разделам дисциплины, освещающие проблематику темы, 

вопросы для самоконтроля, список литературы по дисциплине, глоссарий, а также 

тестовый материал с эталонами ответов и ситуационные задачи по разделам с эталонами 

ответов. 

 
Литература для главы II «Эмпирическая, научно-исследовательская глава» 

88Петруняк, Н.И. 

П 31Математические методы в психологии [Текст] : практикум / Н. 

И. Петруняк. - Ковров : КГТА, 2009. - 80с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.78. - 

ISBN 978-5-86151-343-2. 

Практикум составлен на основе требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по специальности 030301 "Психология". В нем рассматриваются методы 

статического анализа психологических явлений. Методы 

математической обработки рассматриваются на конкретных примерах, 

сопровождаются алгоритмами и графическими иллюстрациями. 

Лабораторные работы содержат контрольные задания для самостоятельных упражнений и 

проверочные домашние задания. 

«Университетская библиотека ONLINE» 

Математические методы в психологии : учебное пособие : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 112 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483732 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Библиогр.: с. 105. – Текст : электронный.Учебное 

пособие представляет курс лекций, составлено в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению «Психология» и содержит 

материал для теоретической подготовки студентов.Предназначено для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 – 

Психология. 

Рюмшина, Л.И. Диагностика манипулятивного стиля руководства : 

учебное пособие : [16+] / Л.И. Рюмшина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. – 42 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456090 (дата 

обращения: 16.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8878-6. – DOI 

10.23681/456090. – Текст : электронный. 

Учебное пособие посвящено проблеме особенностей воздействия 
менеджеров на своих подчиненных в новых социально-экономических и 
общественных условиях. В связи с этим в нем впервые представлены 

авторские методики «Манипулятивный стиль руководства» и «Средства манипулятивного 
воздействия». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456090


Учебное пособие адресовано психологам, а также студентам, специализирующимся в 
области социальной психологии и психологии управления. Оно может представлять 
интерес для всех тех, кто интересуется проблемой манипулирования людьми друг другом. 
 
Экспериментальная психология : учебное пособие / сост. А.С. Лукья-
нов ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 310 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059 (дата 
обращения: 16.02.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
Пособие представляет собой курс лекций, составленный в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Психология» 
и содержит материал для теоретической подготовки студентов. 
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 37.03.01 Психология. 
 

ЭБС «Консультант студента  

Кричевец, А. Н. Математика для психологов : учебник / А. Н. Кричевец, 

Е. В. Шикин, А. Г. Дьячков; под ред. А. Н. Кричевца. - 7-е изд. , стер. - 

Москва : ФЛИНТА, 2020. - 372 с. - ISBN 978-5-9765-2066-0. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765206601.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Цель учебника - разъяснение основных математических понятий, 

необходимых в работе психолога. Книга состоит их четырех разделов: линейная алгебра и 

аналитическая геометрия; математический анализ; теория вероятностей; основы 

математической статистики. Изложение материала ориентировано на последующие 

приложения в психологии и сопровождается примерами из 

современной психологической литературы. Для студентов психологических факультетов 

вузов. 

СЭБ «ЛАНЬ» 
Козловская, Т. Н. Экспериментальная психология : учебное пособие / Т. Н. 

Козловская. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 103 с. — ISBN 978-5-7410-2146-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159828 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

В учебном издании представлены задания для практических занятий, 

необходимые для успешного усвоения научных знаний по дисциплине 

«Экспериментальная психология». Практикум предназначен для 

обучающихся по образовательной программе высшего образования по 

специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483059


Литература для главы III «Проектный раздел» 

88Жаринова, Е.Н. 

Ж 34Теоретические и методические основы психологического 

тренинга [Текст] : Учебное пособие / Е. Н. Жаринова. - Ковров : КГТА, 

2007. - 104с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.94-101. - ISBN 978-5-86151-263-3. 

88.8Капран, В.И. 

К 20Психология и разработка рекламной продукции [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов / В. И. Капран, О. В. Капран. - М. : Академия, 

2008. - 240с. : ил ; 22см. - Библиогр.:с.216-223. - ISBN 978-5-7695-4211-4. 

В учебном пособии представлен оригинальный авторский подход к исследованию одной 

из наиболее актуальных междисциплинарных проблем - проблеме психологических 

механизмов рекламного воздействия. Показана важная роль бессознательной сферы 

психики в деятельности человека. На основе экспериментальных исследований, 

убедительно доказывающих роль бессознательной сферы психики в восприятии и анализе 

человеком зрительной информации и в принятии им решения, излагаются пути и методы 

усиления рекламного воздействия путем использования в ней неосознаваемых механизмов 

воздействия цвета, гештальтструктур и нейролингвистического программирования. 

88.5Юридическая психология [Текст] : Практикум / Сост. А.Ф. Федоров, О.В. РусаковаЮ 

70Ковров : КГТА, 2011. - 96с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.87-94. - ISBN 978-5-86151-407-1. 

Практикум предназначен для студентов специальности 030301 "Психология" очной и 

заочной форм обучения, изучающих предмет и методы юридической психологии, а также 

обучающихся по направлению 030300 "Психология". 

 

Абрамова, Г.С. Графика в психологическом консультировании : учебное 
пособие : [16+] / Г.С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 187 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483173 (дата 
обращения: 16.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906879-67-7. – Текст : 
электронный. 

В пособии показаны возможности использования графических моделей 
для решения задач консультирования, в которых необходимо 
осуществлять трансцендентальную позицию по отношению к целостной 
человеческой жизни. Автором предпринята попытка анализа ситуации 

психологического консультирования в свете культурно-исторической психологии. 
Издание предназначено для студентов, изучающих психологию как специальность или 
как учебный предмет, практических психологов, педагогов, социальных работников, всех, 
кто работает над проблемами индивидуальной жизни человека. 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483173


 

«Университетская библиотека ONLINE» 

Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г.С. Абрамова. – 
Москва : Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174 (дата 
обращения: 16.02.2021). – ISBN 978-5-906879-70-7. – Текст : электронный. 

В учебнике исследуются вопросы профессиональной этики психолога 

при осуществлении им различных видов профессиональной 

деятельности: психологического консультирования, психодиагностики, 

психологической коррекции и психотерапии. На примерах из 

практики раскрываются проблемы профессионального взаимодействия 

психолога с представителями смежных профессий (педагогами, врачами, юристами, 

социальными работниками). 

Учебник соответствует ФГОС 3+ и предназначен для студентов вузов, изучающих 

дисциплины «Общая психология», «Психология личности», «Психология развития и 

возрастная психология», «Педагогическая психология», «Экспериментальная психология», 

«Основы консультативной психологии», «Специальная психология», 

«Общепсихологический практикум», «Психодиагностика», «Психология стресса», 

«Психология семьи», «Психология социальной работы», «Социальная психология». 

Издание также предназначено для студентов ссузов, изучающих дисциплины 

«Психология», «Возрастная психология и педагогика», «Семьеведение», «Психология и 

андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов», «Основы педагогики и психологии», 

«Психология общения». 

 
Гусев, С.А. Переживание событий в ситуации потери и поиска работы : 
учебное пособие / С.А. Гусев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 
249 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457130 (дата 
обращения: 16.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9060-4. – DOI 
10.23681/457130. – Текст : электронный. 

В учебном пособии излагается новый взгляд на проблему переживания 
безработицы. Автор рассматривает комплексный подход к изучению 
личности, переживающей потерю и поиск работы. Большое внимание 
уделено психологическому сопровождению людей, переживающих 

кризисные события. Представлена полная программа авторского тренинга субъектного 
роста как одного из путей преодоления негативных переживаний. 
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки: Психология профиль «Общий», Психолого-педагогическое образование 
профиль «Психология образования», профиль «Психология и социальная педагогика», а 
также психологов, социальных педагогов, специалистов центров занятости населения, 
менеджеров по персоналу, и всех тех, кому интересны переживания личности в ситуации 
кризиса. 
Козьяков, Р.В. Психологическое консультирование: учебная программа / Р.В. Козьяков, 
Н.А. Цветкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 91 с. : табл. – Режим доступа: по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457130


подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480080 (дата обращения: 
16.02.2021). – ISBN 978-5-4475-9329-2. – Текст : электронный. 

В Рабочей программе рассматриваются вопросы психологической помощи семьям, 
имеющим проблемного ребенка. Рабочая программа учебной дисциплины 
«Психологическое консультирование» разработана на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки ОПОП 37.05.01 Клиническая психология (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2016 года № 1181, учебного плана по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования «Патопсихологическая диагностика и 
психотерапия». 
Рабочая программа предназначена для студентов, обучающихся по направлениям 
«Психология» (бакалавриат), «Психология» (магистратура), «Специальное 
дефектологическое образование», «Социальная работа», специальности «Клиническая 
психология», «Психология служебной деятельности» и другим сходным направлениям и 
специальностям, а также для преподавателей вузов и всех интересующихся данной 
проблематикой. 

Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : 

учебно-методический комплекс / Т.Г. Неретина. – 4-е изд., стер. – Москва 

: ФЛИНТА, 2019. – 376 с. – (Библиотека психолога). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83393 (дата 

обращения: 16.02.2021). – ISBN 978-5-9765-0127-0. – Текст : электронный. 

В учебно-методическом комплексе раскрыты основные вопросы 

специальной педагогики и психологии. Особое внимание уделено 

олигофренопедагогике и основам коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении («трудные» дети, дети группы риска, дети с задержкой 

психического развития, умственно отсталые дети). 

Для студентов, аспирантов и преподавателей психологических и педагогических 

факультетов вузов. 

Одинцова, М.А. Многоликость "Жертвы" или Немного о Великой 

Манипуляции (система работы, диагностика, тренинги) : учебное 

пособие : [16+] / М.А. Одинцова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. 

– 254 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58039 (дата обращения: 

16.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0855-2. – Текст : 

электронный. 

В центре внимания данного учебного пособия — такая важная и 

недостаточно исследованная в психологии проблема — проблема 

«жертвы». В пособии детально анализируется понятийный аппарат, некоторые понятия 

вводятся впервые. Предлагается авторский подход к классификации видов «жертвы» с 

точки зрения социальной психологии. Рассматриваются характерные особенности 

человека с установкой «жертвы», обсуждаются разнообразные социальные и игровые роли 

«жертвы». Каждая тема сопровождается психологическими практикумами, включающими 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480080
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58039


тестовые задания, игры, упражнения, работу в группах по отдельным проблемам. 

Для студентов, преподавателей, практикующих психологов. 

ЭБС «Консультант студента 

Кузьмина, Е. Г. Деловая культура и психология управления : учеб. пособие / 

Кузьмина Е. Г. , Бубчикова Н. В. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. 

- 250 с. - ISBN 978-5-9765-2436-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765243611.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические 

основы психологии управления, аспекты делового общения. 

Анализируются психологические типы людей и их проявления в работе, бизнесе, 

общении; методы решения конфликтных ситуаций. Практикум может быть рекомендован 

как студентам- бакалаврам, изучающим дисциплины психологического блока, так и 

руководителям, работающим в образовательных учреждениях, для практической 

деятельности. 

Овсянникова, Е. А. Психология управления : учеб. пособие / Овсянникова Е. 

А. , Серебрякова А. А. - 3-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 2020. - 222 с. - 

ISBN 978-5-9765-2220-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859765222061.html (дата 

обращения: 17.02.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии определяется круг вопросов, предполагающих 

получение необходимых знаний по курсу "Психология управления". 

Рассматриваются методологические подходы, специфика, 

содержание психологии управления, функции управления, проблемы принятия 

управленческих решений в условиях практической работы организации. Анализируются 

взаимоотношения руководителя и персонала, способы их продуктивного сотрудничества, 

методы решения конфликтных ситуаций. Даются рекомендации по актуальным вопросам 

подготовки кадров для современного управления. 

СЭБ «ЛАНЬ» 
Аптикиева, Л. Р. Дистанционные методы психологического 
консультирования : учебное пособие : в 2 частях / Л. Р. Аптикиева. — 
Оренбург : ОГУ, 2019 — Часть 1 — 2019. — 155 с. — ISBN 978-5-7410-
2375-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159973 (дата обращения: 
17.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
Учебное пособие адресовано студентам с целью расширения 

представления об особенностях дистанционного консультирования. В 

пособии, в общем, раскрываются вопросы о теоретических и 

практических основах дистанционного консультирования. В 



частности, рассматривается понятие психологического консультирования, его 

современное состояние в отечественной и зарубежной психологии; основные направления, 

виды психологического консультирования; особенности, задачи, принципы, структура, 

этапы, уровни дистанционного консультирования; процедура организации 

дистанционного консультирования и этические принципы оказания психологических 

услуг на дистанции. Пособие содержит практические задания, кейсы, тесты для проверки 

психологических знаний, таблицы с методиками, которые рекомендуется применять, 

осуществляя психологическое консультирование. Учебное пособие предназначено для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология и специальности 37.05.02 Психология служебной 

деятельности. 

Аптикиева, Л. Р. Дистанционные методы психологического консультирования : учебное 

пособие : в 2 частях / Л. Р. Аптикиева. — Оренбург : ОГУ, 2019 — Часть 2 — 2019. — 177 с. 

— ISBN 978-5-7410-2376-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159974 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие адресовано студентам с целью расширения представления об 

особенностях дистанционного консультирования. В пособии, в общем, раскрываются 

вопросы о теоретических и практических основах дистанционного консультирования. В 

частности, рассматривается понятие психологического консультирования, его 

современное состояние в отечественной и зарубежной психологии; основные направления, 

виды психологического консультирования; особенности, задачи, принципы, структура, 

этапы, уровни дистанционного консультирования; процедура организации 

дистанционного консультирования и этические принципы оказания психологических 

услуг на дистанции. Пособие содержит практические задания, кейсы, тесты для проверки 

психологических знаний, таблицы с методиками, которые рекомендуется применять, 

осуществляя психологическое консультирование. Учебное пособие предназначено для 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология и специальности 37.05.02 Психология служебной 

деятельности. 

Аптикиева, Л. Р. Профайлинг в профессиональной деятельности 

психолога : учебное пособие / Л. Р. Аптикиева. — Оренбург : ОГУ, 2018. — 

141 с. — ISBN 978-5-7410-2006-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159701 (дата обращения: 17.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие адресовано студентам с целью расширения 

представления об основах, особенностях, технологиях современного 

профайлинга в практической деятельности психолога. В учебном пособии раскрываются 

понятие, основы, особенности профайлинга, история развития и современное состояние 

профайлинга; технологии и процедура проведения, этапы профайлинга в обеспечении 

безопасности; требования к профессиональным и личностным качествам профайлера; 

искусство профайлинга и сфера его применения. Пособие содержит практические 



задания, кейсы, невербальные задачи. Учебное пособие предназначено для обучающихся 

по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 

37.03.01 Психология, 37.05.02 Психология служебной деятельности. 

Романова, Н. Р. Психология рекламной деятельности : учебно-методическое пособие / Н. 

Р. Романова. — Иваново : ИГЭУ, 2019. — 124 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154536 (дата 

обращения: 17.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В пособии кратко излагается теоретический материал по важным темам психологии 

рекламной деятельности, который иллюстрируется многочисленными примерами из 

практики рекламирования. В приложении содержится методический инструментарий для 

исследования ценностных предпочтений целевой аудитории. Приводится рекомендуемая 

литература, вопросы для самоконтроля учебной деятельности. 

Рягузова, Е. В. Теория и практика профессионального общения : 

психология общения : учебное пособие / Е. В. Рягузова. — Саратов : 

СГУ, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-292-04606-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148867 (дата обращения: 17.02.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В предлагаемом учебном пособии отражены современные подходы к 

исследованию общения, проанализированы содержание и специфика 

речевой и невербальной коммуникации, рассмотрены возможные 

перцептивные искажения, возникающие в процессе коммуникации, описаны основные 

коммуникативные техники, охарактеризовано деловое общение как динамический 

процесс и представлены атрибуты и разновидности эффективной коммуникации. 

Пособие написано в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования Российской 

Федерации, направлено на углубленное понимание, успешное освоение учебного 

материала курса и формирование необходимых профессиональных компетенций 

будущих бакалавров-психологов. Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению 37.03.01 «Психология». 

08.06.2021 г. 
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