
 

Информационно-библиографический отдел Национальной библиотеки 
Республики Адыгея оформил книжную выставку: «ПСИХОЛОГИЯ: ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА», где представлены книги и статьи из текущих 
периодических изданий. 

Цель – популяризация литературы по психологии. 

Экспозиция адресована преподавателям и студентам вузов, 
руководителям фирм, предприятиям, учреждениям, общественным 
объединениям, а также всем кто интересуется психологией, ставшей в 
последнее время одной из самых популярных сфер человеческого знания. 

Выставка действует с 3 сентября по 3 октября 2018 года в холле 
Национальной библиотеки РА. 

 

Приглашаем всех желающих посетить экспозицию! 

Обзор литературы к одноименной выставке. 

Представляем вашему вниманию обзор нескольких справочных 
изданий по теме: «Психология: вчера, сегодня, завтра». 

Кондаков И. М. Психология. 
Иллюстрированный словарь / И. М. Кондаков. – 2-е 
изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : прайм-
ЕВРОЗНАК, 2007. – 783 с.: ил. – (Большая 
университетская библиотека). 

Словарь раскрывает содержание основных 
понятий важнейших отраслей современной 
психологической науки и рассчитан на самый широкий 
круг читателей, у которых возникает 



необходимость получить информацию о тенденции развития мировой 
и отечественной мысли и ее практического воплощения. Данный 
словарь является яркой авторской работой, учитывающей 
интеллектуальные интересы большинства отечественных 
гуманитариев. Читатель имеет прекрасную возможность 
ознакомиться с основными направлениями научных поисков в общей, 
социальной, когнитивной психологии, в психоанализе, психологическом 
консультировании и психотерапии. Вместе с тем словарь содержит 
понятия, которые на протяжении десятилетий разрабатывались 
отечественной и мировой психологией, знакомит с биографиями 
выдающихся отечественных и зарубежных ученых. 

Конюхов Н. И. Словарь-справочник по психологии / Н. И. 
Конюхов. – Москва, 1996. – 160 с. 

В настоящее время психология все шире 
проникает в различные сферы практической 
деятельности людей, интегрируя в себе достижения 
многих наук – социальных, естественных, 
математических. Данная интеграция рождает много 
новых терминов, понятий, которые порой 
междисциплинарно не состыкованы между собой. 
Психология кроме того развивается 
представителями различных школ, научных 
направлений, каждое из которых использует, порой, 
свои специфические термины, категории. Особое внимание автор 
уделяет отражению в словаре законов, принципов современной 
психологии, отражению понятийно-категориального аппарата 
современной практической психологии. 

Психология общения. Энциклопедический словарь / под общ. 
ред. А. А. Бодалева. – Москва : «Когито-Центр», 2011. – 600 с. 

В энциклопедическом словаре «Психология общения» 
представлены материалы, отражающие результаты 
работы отечественных и зарубежных ученых по 
проблемам общения, отношений и взаимодействия 
людей. Основанием для осмысления сложнейших 
проблем послужили фундаментальные исследования 
Б. Г. Ананьева, Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева и 
многих других. Данный словарь является первым 
справочным изданием по психологии общения и 
содержит всесторонюю информацию по этой теме. 
Словарь состоит из 6 частей и 17 разделов и 
содержит более 1100 статей 340 авторов. В статьях 
отражены проблемы делового, межличностного, педагогического, 
семейного общения, рассматриваются: семантика и психосемиотика 



общения, способы интерпретации партнеров, стили общения и его 
стратегии. 

Психолого-педагогический словарь / сост. Рапацевич Е. С. – 
Минск: «Современное слово», 2006. – 928 с. 

Отбор терминов и понятий осуществлялся автором на основе 
многолетнего опыта педагогической деятельности в 
педагогическом вузе, Национальном институте 
образования, а также на курсах повышения 
квалификации руководителей образовательных 
учреждений. В словарь включено около 2000 статей, 
раскрывающих содержание терминов и понятий из всех 
разделов педагогики и психологии. В зависимости от 
объема и характера информации в словарь включены 
статьи трех видов: статьи-толкования, дающие самое 

общее и краткое определение понятия; статьи-справки, в которых 
дается только основная информация по существу вопроса; статьи-
обзоры, более полно раскрывающие содержание важнейших понятий 
психологии и педагогики. Автор стремился во многих статьях по 
возможности указать фамилии ученых, впервые внесших тот или иной 
конкретный термин или понятие в научный обиход. Статьи 
располагаются в алфавитном порядке. 

100 великих психологов / авт.-сост. В. 
Яровицкий. – Москва : Вече, 2007. – 432 с. – (100 
великих). 

Во многом история психологии как науки – это 
памятник стремлению человека к самопознанию. 
Стремление заглянуть внутрь себя, понять то, что 
движет поступками и даже мыслями, привело к 
поразительному разнообразию теорий, направлений и 
школ в психологии. Данный парадокс связан, прежде 
всего, со сложностью и многомерностью объекта исследования 
психологии – человеческой души, в глубинах которой таится немало 
самых удивительных сюрпризов. В книге можно найти исчерпывающую 
информацию о воззрениях блестящей плеяды самых знаменитых 
психологов мирового уровня – от Бехтерева и Фрейда до Адлера и 
Юнга.  

 

Ведущий библиограф Информационно- 
библиографического отдела Ашинова М. З. 


