


Психология изучает психику индивида, особенности её 
проявления и функционирования, а также закономерности 

развития. В переводе с греческого — это наука о душе 
человека. Это учение прошло длинный путь становления, 
впитав в себя много полезных знаний. В 19 веке психология 

стала самостоятельной дисциплиной. Благодаря этой науке, 
люди научились понимать природу психических явлений. 

Существуют различные направления психологии человека, 
которые изучают разнообразные поведенческие, 

нравственные, мыслительные, бессознательные, личностные 
вопросы. Подобная систематизация позволяет более 
детально рассмотреть и понять природу психических 

явлений. 



Психологические знания важны в любой области  
человеческой жизнедеятельности. Иногда люди не 

знают, как поступать в той или иной ситуации. Им 
на помощь придут уроки социальной психологии. 

 
 Они пригодятся каждому, кто хочет добиться 

взаимопонимания с окружающими, понять причины 
происходящих событий, мотивы поведения других 

людей. 
 

 Знания по психологии помогают разрешить 
собственные проблемы и стойко отражать любые  

неприятности, встречающиеся на жизненном пути.  



 

Истории появления науки. 
В переводе с древнегреческого «психология» означает 

«слово о душе». Таким названием она обязана греческой 

мифологии, где богиня Психея считалась символом 

души. У истоков психологической науки стояли 

Аристотель, Платон, Ибн Сина, но первые 

упоминания об отдельной психологической дисциплине 

появились только в XVIII веке в работах немецкого 

ученого-энциклопедиста Христиана Вольфа. До XXI 

века психологическая наука претерпела несколько 

трансформаций, которые происходили в зависимости 

от смены главного объекта изучения. 



Учебник представляет 
собой систематическое 
изложение курса истории 
психологии (отечественной 
и зарубежной) от 
античности до настоящего 
времени; дается 
определение предмета 
истории психологии, ее 
основных 
методологических 
проблем, излагаются 
психологические идеи в 
рамках философских 
учений о душе и сознании, 
история психологии- как 
самостоятельной науки. 
Для студентов-психологов, 
преподавателей, всех 
интересующихся 
развитием 
психологических знаний.  



Настоящий учебник 
является продолжением 
цикла учебников для 
вузов, вышедших под 
редакцией 
А.В.Петровского, - «Общая 
психология» (1970, 1976, 
1977, 1986) и «Введение 
в психологию» (1995, 
1996, 1997), удостоенных 
в 1997 г. премии 
Правительства Российской 
Федерации в области 
образования. В книге 
раскрываются предмет, 
методы, исторический 
путь развития, а также 
категории психологии, 
психические процессы и 
индивидуально-
психологические особенн
ости личности. 



Учебник подготовлен в 
соответствии с новой 
программой по 
психологии, рассчитанной 
на 250 аудиторных часов, т. 
е. на изучение психологии 
в течение четырех 
семестров. Книга 1 
содержит общие основы 
психологических знаний, а 
также знания из области 
психо-физиологии, 
психологии человеческой 
деятельности и 
познавательных 
процессов, психологии 
личности, межличностных 
отношений, социальной 
психологии, истории 
психологии.   





Беседы о психологии - живой 
содержательный рассказ о 
науке, которая сейчас 
проникает во все сферы 
общественной жизни. Этот 
рассказ ведет психолог 
академик АПН СССР 
Л.В.Петровский. В книге 
рассматриваются вопросы о 
природе таланта, о 
врожденном и 
приобретенном в 
способностях, о позициях 
семьи и учителей по 
отношению к "способным" и 
"неспособным" детям. 
Внимание читателя, 
несомненно, привлекут 
проблемы полового 
воспитания, нравственного 
становления человека и 
многие другие. 
Книга адресуется родителям, 

учителям. 



Данное издание-
публикация работы 
выдающегося 
французского психолога 
Альфреда Бине (1857 - 
1911) `Современные 
идеи о детях` и 
фрагментов его книги 
`Ненормальные дети`, 
написанной совместно 
с Теодором Симоном. 
Для студентов, 
аспирантов, 
психологов, педагогов, 
социологов, 
специалистов по 
социальной работе. 



В представленном 
учебнике раскрываются 
закономерности 
формирования взглядов 
на психику ребенка от 
античного периода до 
нашего времени. 
Сложный путь развития 
научных идей 
рассматривается в связи 
с общественными 
устремлениями и 
ценностными 
ориентациями. Для 
студентов 
педагогических ВУЗов. 



В пособие включены широко 
известная, но до настоящего 
времени не 
переиздававшаяся работа Д. 
Б. Эльконина «Детская 
психология» (в свое время — 
первый в нашей стране 
учебник по этой дисциплине), 
а также его избранные статьи. 
В основной части книги 
охарактеризованы предмет и 
методы детской психологии, 
подробно рассмотрено 
психическое развитие ребенка 
с рождения до семи лет. 
Приведены результаты 
наблюдений и 
экспериментальных 
исследований отечественных 
ученых, давно ставшие 
хрестоматийными для курса 
возрастной психологии.  



Книга основана на 
многолетнем опыте работы 
с детьми и подростками. В 
ней рассматриваются 
подходы к проникновению 
во внутренний мир ребенка, 
типичные для детства 
проблемы и особенности 
поведения. Подробно 
описаны технические 
приемы, дающие 
возможность проявиться 
фантазии ребенка: 
рисование, поделки, 
сочинение рассказов, 
стихов. Автор исследует 
сенсорный 
опыт ребенка, кинестетику, 
сновидения. 
Рассматривается 
психотерапевтический 
процесс в целом и 
различные 
психотерапевтические 
техники. 



Книга выдающегося 
российского психолога 
Л.С. Выготского 
"Вопросы детской 
психологии" посвящена 
основным проблемам 
детской психологии: 
общим вопросам 
периодизации детства, 
переходу одного 
возрастного периода к 
другому, характерным 
особенностям развития 
в отдельные периоды 
детства и др. 
Для психологов, 
педагогов, философов. 



В данной книге 
известного российского 
психолога Л. С. 
Выготского 
рассматриваются 
психолого-
педагогические основы 
развития творческого 
воображения детей. 
Педагоги и родители 
найдут в книге немало 
полезных сведений о 
литературном, 
театральном и 
изобразительном 
творчестве 
дошкольников и 
младших школьников. 
 

 
 



Эта книга - одно из 
лучших на сегодня 
современных руководств 
по детской психологии. 
Полнота и 
структурированность 
материала, ясность и 
точность изложения, 
удачное сочетание теории 
и практики - вот основные 
достоинства этого 
учебника. Эта книга станет 
настольной не только для 
психологов, педагогов и 
социологов, но и для всех 
родителей, которые 
заинтересованы в том, 
чтобы проникнуть в 
тайный мир психики 
своего ребенка.  
 



Книга "Развитие личности 
ребенка от семи до 
одиннадцати" поможет 
вам узнать, что чувствует 
ребенок, переходя на 
новую ступень своей 
жизни - учебную, и найти 
самые эффективные 
способы справиться с 
возникающими 
трудностями. Адаптация к 
школе, домашние задания, 
умение красиво писать, 
быстро читать, решать 
задачи - эти и многие 
другие важные темы 
позволят вам научить 
ребенка быть 
самостоятельным, 
ответственным, 
уверенным и успешным 
учеником. 



В данной книге 
известного российского 
психолога Л. С. 
Выготского 
рассматриваются 
психолого-
педагогические основы 
развития творческого 
воображения детей. 
Педагоги и родители 
найдут в книге немало 
полезных сведений о 
литературном, 
театральном и 
изобразительном 
творчестве 
дошкольников и 
младших школьников. 



Сборник посвящен 
активным методам 
работы психолога с 
детьми разных 
возрастов. В нем 
представлены общие 
принципы и подходы к 
работе психолога со 
школьниками, 
конкретные программы 
психологической работы 
с детьми разных 
возрастных групп (0-12; 
12-15; 15-17 лет). В 
сборник вошли 
оригинальные 
разработки сбора 
психологической 
информации: разные 
виды психологической 
беседы и социально-
психологический 
опросник. 



В учебном пособии 
разобраны 
профессиональные 
трудности и сложности 
в сфере 
художественного 
творчества, 
представлено 
развитие 
художественного 
творчества в 
различных видах 
искусства. Учебный 
материал четко 
систематизирован, 
отражает как 
традиционные, так и 
современные подходы 
к изучению предмета, 
написан в доступной 
для понимания форме. 



В хрестоматию 
включены публикации 
полные и в отрывках 
известных 
отечественных 
психологов по 
проблемам 
психологии школьного 
детства, 
педагогической 
психологии, 
психологии 
педагогического труда. 



В монографии освещены такие 
актуальные для современного 
общества вопросы, как: 
особенности и тенденции 
современной российской семьи; 
молодежные взгляды на брак и 
семью, проблемы молодой семьи; 
потребности мужей и жен в 
брачно-семейных отношениях. В 
книге рассмотрены различные 
типы семей: сельские, семьи 
военнослужащих, семьи 
творческой интеллигенции. 
Анализируются проблемы, 
возникающие в бинациональных 
супружеских парах, 
психологические проблемы 
творческих женщин и домохозяек. 
Особое внимание уделяется 
разрушительным тенденциям в 
семье (конфликтам, ревности, 
изменам), а также мужскому 
взгляду на брак. 



В пособии 
изложены 
теоретические 
основы психологии 
родительства, 
описаны факторы, 
определяющие 
формирование 
родительской 
позиции, и 
возможные уровни 
ее развития. 



В книге обсуждаются 
основные темы, которые 
освещаются в любом курсе 
по семейной психологии, - 
семья как система и 
жизненный цикл семьи, 
проблемы любви, выбора 
партнера, вопросы 
супружеской 
совместимости, 
супружеских конфликтов, 
устойчивости брака. Кроме 
лекционного материала 
приведены оригинальные 
методики для изучения 
семьи и семейных 
отношений, а также в 
сокращенном виде 
представлены материалы 
других авторов, 
представляющие интерес 
для изучающих психологию 
семейных отношений. 



В книге в контексте 
прошедшего века 
анализируются 
причины ослабления 
или утраты 
способности 
определенной части 
современной 
молодежи к 
налаживанию 
стабильных семейных 
отношений. 
Рассматривается 
природосообразность 
семейного образа 
жизни, условия 
оптимальности 
функционирования 
семьи, ее духовное 
основание.  



 

Виртуальный обзор будет интересен студентам, преподавателям и 

всем, кто увлекается вопросами психологии и стремится состояться 

в профессиональном плане. 

 

 

Выставка подготовлена ведущим библиотекарем читального зала 

№1 ФФМИ Верещак, Ю. В. 


