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Обзор изданий прошлых лет и 

новинок отдела  

социально-экономической 

литературы 



Облик современного гуманитарного знания 

немыслим без психологии.  Сегодня психология 

переживает свое бурное развитие – как в том, 

что касается фундаментальных исследований, 

так и широко развивая прикладные 

исследования.  Курс психологии является 

одним из базовых при подготовке широкого 

круга специалистов – помимо студентов-

психологов, его слушают будущие экономисты, 

менеджеры, специалисты в области рекламы и 

средств массовой коммуникации.  

 

ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ПО 

ПСИХОЛОГИИ  

КОНЕЦ 90-Х – НАЧАЛО 2000 ГГ.  



ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Годфруа Жо .  

Что такое психология [Текст] = Les chemins de la hsychologie : [Учеб.]: 

В 2 т. / Годфруа Жо ; Пер. с фр. Н.Н.Алипова и др.; Под ред. 

Г.Г.Аракелова . - 2-е изд., стер. - М. : Мир, 1996 - . 

Т. 1. - 1996. - 491 с. : ил.  

Т. 2. - 1996. - 370 с. : ил.  

 

     Книга канадского автора – учебник общей психологии с 

основами физиологии высшей нервной деятельности. В первом 

томе рассмотрены подходы и методы психологии,уровни 

сознания, эмоции и мотивация, научение, память, интеллект и 

творчество. 

 

Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии : учеб. 

пособие для вузов / Л.Д. Столяренко. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - 

Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 671 с. : ил. 

      В учебном пособии доступно и кратко излагаются основные 

понятия и современные научные сведения  по основным 

направлениям психологии. Содержатся практические 

рекомендации по развитию внимания, памяти, мышления, 

саморегуляции, успешности общения и личностного 

самосовершенствования. 

 

 

 

 

http://1lik.ru/?S*499
http://1lik.ru/?S*b48
http://1lik.ru/?S*b48


ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Дубровина, Ирина Владимировна. Психология [Текст] : учеб. для 

сред. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. 

Прихожан; Под ред. И.В. Дубровиной. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 

2002. - 461 с. : ил.  

      В учебнике раскрываются основы общей психологии, 

включая вопросы истрии психологии. Особое внимание 

уделяется психологии младшего школьника, даются 

практические  рекомендации по психологическому развитию 

детей. 

Ительсон, Лев Борисович. Лекции по общей психологии [Текст] : 

учеб. пособие / Л.Б.Ительсон. - Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2000. - 895 

с. : ил. - (Б-ка практической психологии).  

    Фундаментальный труд «Лекции по общей психологии» вошел 

в золотой фонд отечественной психологии. Блестящий по форме, 

глубокий по содержанию, он абсолютно не устарел несмотря на 

то, что создан около  40 лет назад. 

 

http://1lik.ru/?S*cea
http://1lik.ru/?S*ee7
http://1lik.ru/?S*ee7


СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Майерс, Дэвид. Социальная психология [Текст] : пер. с англ. / Д. 

Майерс. - СПб. : Питер, 1999. - 84 с. : ил. - (Мастера психологии). 

 

Учебник Дэвида Майерса «Социальная психология» воспитал не 

одно поколение американских студентов. Живой язык автора, 

обзор широкого спектра теорий и гипотез, разнообразие 

экспериментов – все это привлечет внимание не только 

студентов гуманитарных факультетов, но, безусловно, 

заинтересует психологов, социологов, философов. 

 

Социальная психология [Текст] : хрестоматия: Учеб. пособие для 

вузов / Сост.: Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицка. - М. : Аспект Пресс, 

1999. - 475 с. : ил. 

 

     Данная хрестоматия составлена под известный учебник Г.М. 

Андреевой «Социальная психология». В нее включены тексты 

зарубежных и отечественных психологов, с одной стороны, не 

всегда доступных для студентов, а с другой – являющихся 

базовыми при изучении этой дисциплины. 

http://1lik.ru/?S*5ee
http://1lik.ru/?S*13a
http://1lik.ru/?S*13a


ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Леонтьев, Алексей Алексеевич. Психология общения [Текст] : учеб. 

пособие для вузов, обуч. по спец. "Психология" / Леонтьев А.А. - М. : 

Смысл, 1999. - 365 с. - (Психология для студента).  

      Данное пособие долгое время оставалось наиболее популярным 

пособием по этой теме и не утратило своего значения и сегодня. 

 

Куницына, Валентина Николаевна. Межличностное общение [Текст] 

: учеб. для вузов / В.Н.Куницына, Н.В.Казаринова, В.М.Погольша. - 

СПб. : Питер, 2001. - 544 с. : ил. - (Учебник нового века).  

     В пособии излагаются базовые теоретические и практические 

сведения по психологии общения. Проблема межличностной 

коммуникации рассматривается в широком контексте 

современных социально-психологических, философских  и 

культурологических представлений.  

 

Межличностное общение [Текст] : учебное пособие / Сост. и общ. ред. 

Н.В.Казариновой, В.М.Погольши. - СПб. : Питер, 2001. - 512 с. : ил. - 

(Хрестоматия по психологии). 

     Хрестоматия включает в себя отрывки из ставших классическими 

произведений отечественных и зарубежных исследователей 

межличностного общения. 

http://1lik.ru/?S*bda
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Перелыгина, Елена Борисовна. Психология имиджа [Текст] : 

учеб. пособие для вузов по направлению и специальности 

"Психология" / Е.Б.Перелыгина. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 223 

с. : ил.  

 

      Учебное пособие содержит систематическое изложение 

социально-психологической проблематики, связанной с 

явлением имиджа, раскрывает перспективы построения 

общей социально-психологической теории имиджа, 

исследуя возможности применения к его исследованию 

наиболее прогрессивных методов современной 

социально-психологической науки. 

 

Первин, Лоуренс А. Психология личности. Теория и 

исследования [Текст] = Personality : учеб. для вузов / Л.А. Первин; 

О.П.Джон; Пер. с англ. М.С.Жамкочьян; Науч. ред. пер. В.С.Магун. 

- М. : Аспект Пресс, 2000. - 606 с. : ил. - Библиогр.: с. 571-597. 

 

      Один из лучших в мире учебников по психологии 

личности, полно оражающий ее классические и новейшие 

достижения. Глубокое содержание сочетается в нем с 

ясностью и доступностью изложения. Серьезное внимание 

уделяется практическим приложениям психологии личности, 

в том числе теории и практике психотерапии. 

 

http://1lik.ru/?S*dc3
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Самыгин, Петр Сергеевич. Девиантное поведение молодежи : 

учеб. пособие для вузов / П.С. Самыгин. - Ростов н/Д : Феникс, 

2006. - 441 с. : ил. - (Высшее образование). 

 

     В учебном пособии раскрываются вопросы: взаимосвязь 

социализации и личностного развития, особенности 

социализации и личностного развития, особенности 

социализации личности в России, факторы социализации и 

десоциализации молодежи, виды молодежных девиаций; 

проводится социологический анализ девиантного поведения 

молодежи, выявляются истоки, причины, а также факторы, 

оказывающие влияние на его формирование. 

 

Клег, Брайан. Интенсивный курс по развитию творческого мышления 

[Текст] : пер. с англ. / Б. Клег, П. Бич. - М. : АСТ. - [Б. м.] : Астрель, 2004. - 

393 с. - (Интенсивный курс).  

 

     Эта книга – простое и доступное средство для развития 

творческих способностей, однакоо это не сухое учебное пособие. 

Авторы книги призывают читателей: «Приготовьтесь учиться, но 

будьте готовы и получать удовольствие». 

 

http://1lik.ru/?S*698
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http://1lik.ru/?S*155


НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО 

ПСИХОЛОГИИ 

      За более чем 10 лет психология, да и вся 

ситуация в стране вообще и в науке в частности, 

изменилась весьма основательно.  

      Представленные учебные пособия содержат 

необходимый материал для проведения  

теоретических и практических занятий по 

психологии, включают психологические 

упражнения, деловые игры, психологические 

тесты.   

      Большое место среди новинок занимают 

издания практической направленности – так 

называемые  психологические техники, тренинги 

и приемы по личностному росту. 

 

 



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

Психология массовых коммуникаций [Комплект] : метод. 

указания к курсовой работе / Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет им. В.И. 

Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ" ; [сост. Е.В. Строгецкая]. - СПб. : 

Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2011. 

Строгецкая, Елена Витальевна. Психология массовой 

коммуникации [Комплект] : учеб. пособие / Е.В. Строгецкая, 

Н.В. Казаринова, М.В. Белошапко ; Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет им. В.И. 

Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ" . - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 

2011.  

 

Казаринова, Надежда Васильевна. Социальная психология 

[Комплект] : учеб. пособие / Н.В. Казаринова, Е.В. Строгецкая ; 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет им. В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ" . - СПб. : Изд-

во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2012.  

 

http://1lik.ru/?S*7c9
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

Кудрявцева, Мария Евгеньевна. Психология 

творчества в массовой коммуникации [Комплект] : 

учеб. пособие / М. Е. Кудрявцева ; Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет им. 

В.И. Ульянова (Ленина) "ЛЭТИ" . - СПб. : Изд-во 

СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2012. 

 

Пирайнен, Евгения Викторовна. Философия и 

психология общения [Комплект] : учеб. пособие / Е. В. 

Пирайнен ; Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет им. В.И. Ульянова 

(Ленина) "ЛЭТИ" . - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 

2012. 

 

Одинцова, Ольга Витальевна. Профессиональная этика [Текст] : учеб. для 

учреждений высш. проф. образования / О. В. Одинцова. - М. : Академия, 2012. 
В книге раскрыта сущность профессиональной этики, исследована ее структура. 

Рассмотрены особенности этики психолога. 

 

http://1lik.ru/?S*03b
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация [Текст] : учеб. для вузов по 

специальностям сервиса / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012.  

 
В учебнике излагаются основные понятия теории речевой коммуникации, 

теоретические сведения, необходимые для повышения эффективности речевой 

деятельности во всех ее направлениях, приводится система упражнений, 

направленных на улучшение речи и навыков общения. 

 

Казаринова, Надежда Васильевна. Как устроено общение: 

теоретические очерки [Текст] : монография / Н. В. Казаринова. - СПб. : 

Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013. 

 
Исследуется межличностная коммуникация как особый вид социальной 

коммуникации. В каждом очерке раскрывается своеобразие ресурсов, 

механизмов, коммуникативных практик, конструирующих и 

поддерживающих межличностные отношения. 

 



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

Столяренко, Людмила 

Дмитриевна. Психология : 

учеб. для вузов по дисциплине 

"Психология" / Л.Д. 

Столяренко. - СПб. : Питер, 

2012.  

 

 

http://1lik.ru/?S*0a9
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

Межличностная коммуникация. 

Теория и жизнь [Текст] : учеб. 

для вузов / О.И. Матьяш, В.М. 

Погольша, Н.В. Казаринова, С.А. 

Биби, Ж.В. Зарицкая. - СПб. : 

Речь, 2011.  

 

http://1lik.ru/?S*b7f
http://1lik.ru/?S*b7f
http://1lik.ru/?S*b7f
http://1lik.ru/?S*b7f


УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

Шарков, Феликс Изосимович. 

Реклама в коммуникационном 

процессе : учеб. для вузов по 

специальности "Связи с 

общественностью" / Ф.И. Шарков ; 

Международная академия бизнеса 

и управления, Институт 

современных коммуникационных 

систем и технологий. - 4-е изд. - М. 

: Дашков и К, 2012. 

 

http://1lik.ru/?S*fb0
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ТЕХНИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Алдер, Гарри. НЛП-техники развития интеллекта [Текст] = Boost your 

intelligence / Г. Алдер. - СПб. : Питер, 2011. - 186 с. - (Мировой бестселлер) 

(Сам себе психолог). 

 



ТЕХНИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Алдер, Гарри. НЛП-техники эффективной работы. Используй свой мозг на 101 % [Текст] 

= NLP for managers: How to achieve excellence at work / Г. Алдер . - СПб. : Питер, 2011. - 

187 с. - (Мировой бестселлер) (Сам себе психолог). 

 



ТЕХНИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Селигман, Мартин Э. П. В 

поисках счастья. Как получать 

удовольствие от жизни каждый 

день [Текст] : пер. с англ. / М. 

Селигман. - 2-е изд. - М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2011.  

 



ТЕХНИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Дилтс, Роберт. Фокусы языка. 

Изменение убеждений с 

помощью НЛП [Текст] = Sleight of 

mouth. The magic of 

conversational belief change / Р. 

Дилтс. - СПб. : Питер, 2013. 

 



ТЕХНИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Япко, Майкл. Депрессия 

заразительна [Текст] = 

Depression is contagious / М. 

Япко. - СПб. : Питер, 2013. - 

256 с. - (Сам себе психолог). 

 



ТЕХНИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Егидес, Аркадий Петрович. 

Лабиринты мышления, или 

Учеными не рождаются [Текст] 

/ А. П. Егидес, Е. М. Егидес. - 

М. : АСТ-ПРЕСС, 2011. - 313 с. 

: ил., табл. - (Домашний 

психолог). 

 

http://1lik.ru/?S*3cb
http://1lik.ru/?S*3cb


ТЕХНИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Прорыв! 11 лучших тренингов 

по личностному росту [Текст] / А. 

Парабеллум, Н. Мрочковский, А. 

Толкачев, О. Горячо. - СПб. : 

Питер, 2013. 


