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Монографии
ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ ЛИЧНОСТИ (ПСИХОАКМЕОЛОГИЯ)
Автор: Базылевич Т.Ф.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2018
Аннотация
Раскрыта логика построения дифференциальной психоакмеологии высших
достижений личности с позиций фундаментальной академической науки в связи с
запросами социальной практики. Автор – доктор психологических наук, профессор,
научный
руководитель
независимого
НПЦ
психологической
безопасности
индивидуальности «Акма» — анализирует теорию, квазиэксперимент и практику
субъектноцентрированной
психоакмеологии
индивидуальных
различий,
валидизированные в дифференциальной психофизиологии как преемнице отечественной
типологической школы Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына. Профессиональные секреты
эффективной работы психоакмеолога раскрыты на примере конкретных исследований в
области открытых автором психологии целостной индивидуальности, экологической
психологии индивидуальности и психологии ее безопасности. Для психологов,
акмеологов, педагогов, медиков, оказывающих помощь человеку в оптимальном
психическом развитии личности на пути к ее самоактуализации в гармоничности
индивидуальности.
http://znanium.com/catalog/product/926191

ПСИХОЛОГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Автор: Пикулева О.А.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2017
Аннотация
Монография посвящена малоизученному в отечественной психологии феномену
самопрезентации личности. В работе раскрываются механизмы, виды, средства, стратегии
и тактики самопрезентации. Изучение особенностей самопрезентации в связи с полом,
возрастом, профессией, статусом, кросс-культурными, личностными и ситуационными
факторами, проведенное автором, позволяет решать значительное количество
практических вопросов, связанных с проблемами управленческой деятельности,
межличностного и профессионального взаимодействия. Адресована специалистам в
области психологии, менеджмента, культурологии, социологии, психолингвистики, а
также всем читателям, интересующимся проблемой оптимизации своих взаимодействий с
окружающими людьми.
http://znanium.com/catalog/product/961700

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ:
КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ
Автор: Базылевич Т.Ф.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2016
Аннотация
В монографии раскрыта логика построения дифференциальной психофизиологии и
психологии с позиций фундаментальной науки в связи с запросами социальной практики.
Проблемы психологии личности и психологии труда. Автор - доктор психологических
наук, профессор, научный руководитель независимого НПЦ психологической
безопасности индивидуальности "Акма" - на примере конкретных исследований
анализирует теорию, эксперимент и практику единства субъектной психологии
индивидуальных различий и дифференциальной психофизиологии как преемницы
отечественной типологической школы Б.М. Теплова - В.Д. Небылицына. Представлена
периодизация исторически инвариантных идей школы в развитии типологического
познания целостной индивидуальности и ее психологической безопасности. Для
студентов,
аспирантов,
преподавателей,
научных
работников,
психологов,
психофизиологов, психогенетиков, педагогов, акмеологов, социальных работников,
оказывающих психологическую помощь в трудных и стрессогенных ситуациях
жизнедеятельности.
http://znanium.com/catalog/product/484741

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ
Автор: Поройков С.Ю.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: монография
Год: 2016
Аннотация
В книге рассмотрены типологии личности, отнесенные К. Юнгом к
архетипическим. С позиций архетипического подхода предложена и обоснована
классификация, включающая семь основных психологических типов. В качестве
производных от данных архетипических типов предстают известные невротические и
акцентуированные личности. Книга будет интересна психологам, психотерапевтам,
психиатрам, педагогам и студентам психологических вузов, а также всем, кто
интересуется психологией личности и глубинной психологией.
http://znanium.com/catalog/product/501513

Учебники

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Автор: Гуревич П.С.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: учебник
Год: 2018
Аннотация
В учебнике рассмотрены такие проблемы, как человеческая природа, человеческая
сущность, человеческая субъективность, уникальность человека, проблема целостности и
др. Показано, что личность - это вечное напряжение и искание. Личность всегда прорыв в
духовную сферу. По мнению Н.А. Бердяева, завоевание духовности есть главная задача
человеческой жизни. Содержание учебника представляет собой сочетание теоретического
и прикладного аспектов изучения личности, ее развития, мотивации, психического
здоровья и психопатологии. Особое внимание уделено типологиям личности. Учебник
представляет интерес для психологов и философов, студентов вузов и колледжей, а также
для широкого круга читателей.
http://znanium.com/catalog/product/968740

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Автор: Абрамова Г.С.
Издатель: Прометей
Вид издания: учебник
Год: 2018
Аннотация
Возрастная психология - это один из разделов психологии развития. Практически
все исследователи считают, что развитие - это изменение во времени. Психология
развития отвечает на вопросы что и как именно изменяется; в качестве предмета
психология развития изучает закономерные изменения человека во времени и связанные с
этим явления и особенности человеческой жизни.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879684.html
ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Автор: Бороздина Г.В.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: учебник
Год: 2017
Аннотация
Учебник выполнен на основе исследований зарубежного и отечественного
психологического опыта по налаживанию делового сотрудничества, а также

формированию эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности.
Особенностью настоящего учебника является его комплексный характер (деловое и
неформальное общение рассматриваются в тесной взаимосвязи). Материалы широко
иллюстрируются конкретными примерами из художественных произведений и реальных
жизненных ситуаций в такой форме, в которой эти примеры близки, доступны и легко
узнаваемы читателем.
http://znanium.com/catalog/product/762215
ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
Автор: Заварзина О.В.
Издатель: КУРС
Вид издания: учебник
Год: 2017
Аннотация
В учебнике рассматриваются вопросы, возникающие при работе с пострадавшими
в различных ситуациях, но с учётом того, что эти знания будут формироваться у
специалистов со средним профессиональным образованием. Даётся характеристика
особенностей психического состояния и поведения пострадавших в чрезвычайных
ситуациях, общие принципы, особенности и алгоритмы общения с ними специалистами.
Главное внимание обращается на умения оценивать психическое состояние
пострадавших, оказывать первичную психологическую помощь, вести информационноразъяснительную работу. Знания принципов профилактики негативных последствий
профессионального стресса и способов саморегуляции психологического состояния
позволит повысить уровень стрессоустойчивости. Учебник ориентирован на
преподавателей среднего профессионального образования.
http://znanium.com/catalog/product/528773
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Автор Платонов Ю.П.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: учебник
Год: 2016
Аннотация
В учебнике рассмотрена многогранность социальной психологии как науки, а
также разнообразных феноменов поведения и деятельности человека. Представлены
основные направления прикладных социально-психологических исследований. Особое
внимание уделяется поведению человека в различных социальных группах и ситуациях.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
(квалификация «бакалавр»). Для студентов высшего образования, а также преподавателей
вузов и всех интересующихся проблематикой социальной психологии.
http://znanium.com/catalog/product/514734

Учебные пособия
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. ПРАКТИКУМ
Автор: Ефимова Н.С.
Издатель: ФОРУМ
Вид издания: учебное пособие
Год: 2018
Аннотация
Цель курса «Психология общения» — актуализировать навыки общения, получить
возможность осмысленно подходить к оценке поступков и действий как своих, так и
других людей, подготовить себя к профессиональной деятельности, овладеть тонкостями
педагогического общения. Практикум в краткой форме содержит теоретические основы и
практические упражнения, направленные на познание себя, индивидуальных
особенностей своей личности. Предназначен для студентов психологопедагогических
специальностей, а также всех интересующихся вопросами развития личности и
творческой самореализации в процессе общения.
http://znanium.com/catalog/product/766784

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Авторы: Кашапов М.М., Серова Ю.А., Жихарева ,.Н., Киселева Т.Г., Лейбина А.В.,
Огородова Т.В., Пошехонова Ю.В., Ракитская О.Н., Серафимович И. В. Бахвалова О.А.,
Цымзина С.В.
Издатель: ИНФРА-М
Год: 2017
Аннотация
Учебное пособие посвящено теоретическому и эмпирическому анализу психологии
творческого мышления. Основная цель заключается в обучении оптимальным стратегиям
самосовершенствования творческого мышления (психолого-педагогическая программа
«КРЕАТИВ»).
Соответствует
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения по направлениям
подготовки: 37.03.01 «Психология» (квалификация «бакалавр») (дисциплины: «Общая
психология»; «Общепсихологический практикум»); 44.04.04 «Профессиональное
обучение» (квалификация «магистр») (в базовой части общенаучного цикла дисциплина
«Методология научного творчества», в вариативной части — «Формирование творческого
профессионального мышления»); 37.04.01 «Психология» (квалификация «магистр»). Для
студентов-бакалавров,
студентов-магистрантов,
аспирантов,
преподавателей,
руководящих и практических работников.
http://znanium.com/catalog/product/761287

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автор: Мандель Б.Р.
Издатель: Вузовский учебник
Вид издания: учебное пособие
Год: 2017
Аннотация
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 Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС-3 и
ФГОС-3+). Пособие содержит примерный список вопросов для самоподготовки, образцы
тестов, небольшой глоссарий. Книга будет полезна и интересна не только будущим
магистрам, но и психологам, педагогам, всем, интересующимся вопросами педагогики и
психологии воспитания в качестве составляющей профессионального мастерства педагога
высшей школы.
http://znanium.com/catalog/product/545520

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Авторы: Островский Э.В., Чернышова Л.И.
Издатель: Вузовский учебник
Вид издания: учебное пособие
Год: 2017
Аннотация
В соответствии с требованиями действующего государственного стандарта
высшего профессионального образования по дисциплине «Психология и педагогика» в
пособии рассматриваются основные понятия психолого-педагогической науки, процесс ее
становления, а также актуальные проблемы современного этапа ее развития. В
психологии личности исследуется психическая структура личности и психические
свойства личности. Четкая структура, доступный язык, интересные примеры облегчают
усвоение психолого-педагогических категорий, позволяют применить полученные знания
на практике. Пособие адресовано студентам вузов, но также может быть использовано и
преподавателями, а также всеми, кто интересуется вопросами человеческой психики и
методами ее формирования.
http://znanium.com/catalog/product/773390

ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ
Автор: Фетискин Н.П.
Издатель: ФОРУМ
Вид издания: учебное пособие
Год: 2017
Аннотация
Гендерная проблематика становится все более привлекательной для
психологического сообщества. Именно в рамках гендерной психологии сегодня
наблюдается интенсификация изучения разноуровневых гендерных особенностей.
Игнорирование половых и гендерных различий не только искажает психологическую
реальность мира, но и делает его бесполым. Данная работа рассматривает
методологические основы гендера, специфику половых и гендерных различий, выделяет
методологические и психологические барьеры, препятствующие изучению гендерной
проблематики в российской психологии. Делается акцент на актуализации мужских
исследований и типических трансформаций мужской маскулинности. Проведены анализ и
подбор валидных исследовательских методов и методик, имеющихся в отечественной и
зарубежной гендерной психологии. Книга адресована преподавателям вузов,
практическим психологам, социологам, социальным педагогам и работникам, аспирантам
и студентам, интересующимся гендерной психологией.
http://znanium.com/catalog/product/773783

ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА
Автор: Соснин В.А.
Издатель: ФОРУМ
Вид издания: учебное пособие
Год: 2017
Аннотация
Книга посвящена рассмотрению острой проблемы современной цивилизации —
терроризма как социокультурного и социально-психологического феномена. В пособии
раскрываются основные истоки и историческая эволюция представлений о терроризме.
Рассматривается специфика возникновения терроризма в России. Рассмотрены
социальные и социально-психологические основания возникновения терроризма,
проблема его определения и типологии. Проанализирована социально-психологическая
специфика глобализации и ее связь с проблемой терроризма. Особое внимание уделено
анализу мотивации терроризма, а также причины возникновения террористической
деятельности и социально-психологические аспекты борьбы с терроризмом. Пособие
адресовано студентам и преподавателям психологических и социологических факультетов
вузов, может быть полезно учащимся средних специальных учебных заведений.
http://znanium.com/catalog/product/775236

ПСИХОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ, РЕКЛАМЫ И PR
Авторы: Антонова Н.В., Патоша О.И.
Издатель: ИНФРА-М
Вид издания: учебное пособие
Год: 2017
Аннотация
Учебное пособие по курсу «Психология потребительского поведения, рекламы и
PR» предлагает комплексное знание по различным аспектам деятельности психолога в
области маркетинговых коммуникаций. Освоение предлагаемых материалов создает для
выпускника вуза несомненное конкурентное преимущество на рынке труда. Издание
включает не только теоретический материал, но и практические задания и конкретные
методики, которые читатель сможет применить в своей непосредственной работе.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения. Учебное пособие предназначено прежде
всего для студентов психологических факультетов, преимущественно профильных
магистерских программ, но будет также полезно студентам факультетов рекламы и связей
с общественностью, медиакоммуникаций и других, а также специалистам в области
маркетинговых коммуникаций.
http://znanium.com/catalog/product/792429

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СХЕМАХ И КОММЕНТАРИЯХ
Автор: Крысько В.Г.
Издатель: Вузовский учебник
Вид издания: учебное пособие
Год: 2016
Аннотация
В учебном пособии даны в обобщенном и систематизированном виде современные
взгляды на социально-психологические явления и процессы, особенности их проявления в
жизни и деятельности людей в обществе. Материал представлен в виде схем, к которым
приводятся разъясняющие их содержание комментарии, что способствует логичному и
более глубокому усвоению понятий и категорий социальной психологии, логики
формирования и функционирования общественно-психологических феноменов. В
окончательном итоге это облегчает процесс всестороннего осмысления окружающей
действительности. Предназначено для студентов вузов, для всех тех, кто интересуется
социальной психологией и социальным поведением людей.
http://znanium.com/catalog/product/511928

ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП
Автор: Пырьев Е.А.
Издатель: ФЛИНТА
Вид издания: учебное пособие
Год: 2016
Аннотация
Учебное пособие раскрывает психологические механизмы поведения человека в
малой группе – самой распространенной форме объединения людей. Объясняются
особенности влияния группы на человека, представленного как индивидом, так и
личностью. В пособии в системном виде даны достижения отечественной и зарубежной
социальной психологии, раскрывающие сложные вопросы процессов групповой
динамики. Учебное пособие интересно психологам – практикам, бизнес-тренерам,
руководителям коммерческих и бюджетно ориентированных организаций, а также всем,
кто хочет понять групповые процессы и выстроить собственное грамотное социальное
поведение. Настоящее учебное пособие восполняет пробел в практико-ориентированных
курсах, необходимых в современных условиях высшей школы и всего народного
хозяйства страны.
https://rucont.ru/efd/352949
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Автор: Нартова-Бочавер С.К.
Издатель: ФЛИНТА
Вид издания: учебное пособие
Год: 2016
Аннотация
В книге отражены современные представления об источниках индивидуальных
вариаций психики (среде и наследственности), классические и новейшие типологии
индивидуальности; рассмотрены психологические признаки различной природы
(формально-динамические, предметно-содержательные, духовно-мировоззренческие), их
взаимодействие и развитие. Хорошо структурированное и оснащенное дидактическим
материалом пособие подготавливает студентов к изучению цикла практических и
прикладных дисциплин: психодиагностики, консультирования, психотерапии.
https://rucont.ru/efd/244823
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
Автор: Духновский С.В.
Издатель: РИОР
Вид издания: учебное пособие
Год: 2016
Аннотация
Наибольшее внимание в книге уделяется проблемам культуры и саморазвития
личности педагога в профессии, его здоровья и девиаций. Описываются особенности
профессиональной деятельности учителя (мотивация, стиль, карьера), дается

представление о конфликтах и кризисах в деятельности педагога, рассматриваются
вопросы конструктивного и деструктивного их переживания. Раскрывается проблема
межличностных отношений субъектов образовательного процесса, их гармоничности —
дисгармоничности. Представлен психодиагностический блок, позволяющий многомерно
изучить индивидуальность личности педагога. Книга адресована магистрантам,
соискателям и аспирантам, обучающимся по направлению «Психолого-педагогическое
образование».
http://znanium.com/catalog/product/542258

Статьи в журналах, в том числе в журналах ВАК

СТРУКТУРА ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Авторы: Гришина Н.В., Костромина С.Н., Мироненко И.А.
Издано: Психологический журнал
№1/2018
Аннотация
Ставятся вопросы определения проблемного поля психологии личности и ее
внутренней структуры. Обсуждается значение и соотношение различных направлений,
активно развивающихся сегодня. Особое внимание авторов обращено к
экзистенциальному подходу, идеи которого созвучны вызовам современности и
проблемам современного человека, а также психологии повседневности, позволяющей
изучать реального человека в реальном мире.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32243929

ГАРМОНИЧНО РАЗВИТАЯ ЛИЧНОСТЬ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Авторы: Ахмедьянова А.Х., Кашапова Л.М.
Издано: Азимут научных исследований: педагогика и психология
№1/2018
Аннотация
В статье исследуется проблема формирования гармонично развитой личности,
которая является объектом изучения гуманитарных наук. Объектом гуманитарных наук
является непосредственно личность и процесс изучения его внутреннего мира, и в целом,
жизнедеятельность в социуме.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32694471

СМЫСЛ ЖИЗНИ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
Авторы: Жарких Н.Г., Костыря С.С.
Издано: Психология обучения
№1/2018
Аннотация
Проблема смысла жизни личности, привлекавшая внимание мыслителей во все
эпохи, в наше время стала особенно актуальной
https://elibrary.ru/item.asp?id=30781082

НРАВСТВЕННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
Авторы: Мельниковыа Н.В., Пяшкур Ю.С.
Издано: Проблемы современного педагогического образования
№3/2018
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме психологии - нравственному развитию
личности в условия современного общества. Поскольку в современном мире в научном
аспекте нравственное становление личности представлено проблематично, хотя
осмысление этой проблемы подчеркивает актуальность значения ее исследования
разными науками. Категорию нравственности показывает содержание этических учений,
уточняя парадигмальные установки развития общечеловеческих ценностей и моральнонравственных норм в жизни каждого общества. Особое место в этом процессе отводится
психологическому сопровождению.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32636590
СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
КАК ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ САМОРАЗВИТИЯ
Автор: Иванова И.В.
Издано: Стандарты и мониторинг в образовании
№1/2018
Аннотация
Работа строится вокруг изучения важного направления развития современного
образования, состоящего в индивидуализации как основы для формирования
саморазвивающейся личности. Постулируется, что саморазвитие связано с
экзистенциальным выбором человека, который осуществляется в момент жизненного
события, продиктованного конкретной социальной ситуацией. В статье представлены
результаты теоретического анализа педагогической, философской и психологической
литературы по вопросу рассмотрения свободы и ответственности, с одной стороны, как
категорий современного образования, а с другой, как показателей саморазвития личности.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32449137

ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ БЫТИЕ КАК ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПСИХОЛОГИИ
Авторы: Петросьян С.Н., Рябикина З.И.
Издано: Вестник Адыгейского государственного университета: педагогика и психология
№2/2018
Аннотация
Статья посвящена анализу эволюции подходов к проблеме личности, современным
направлениям в изучении и понимании личности, субъектно-бытийному подходу как
одному из перспективных направлений исследования личности. Сделан вывод о том, что
рассмотрение в качестве предметной области психологии категориальной целостности
«личность и её бытие» позволяет расширить проблемное поле психологических
исследований, объединить многие направления исследований личности, продолжить
изучение феномена личности во всей многоаспектности его проявлений.
https://elibrary.ru/item.asp?id=26620140
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ
Авторы: Абдуллаева П.З., Османова А.А.
Издано: Международный журнал экспериментального образования
№2/2017
Аннотация
Личность – прежде всего современник определенной эпохи и это определяет
множество ее социально-психологических свойств. В той или иной эпохе личность
занимает определенное положение в классовой структуре общества. Принадлежность
личности к определенному классу составляет другое основное ее определение, с которым
непосредственно связано положение личности в обществе.
https://elibrary.ru/item.asp?id=26643480
ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
Авторы: Журавлев А.Л., Харламенкова Н.Е.
Издано: Институт психологии Российской Академии Наук. Социальная и экономическая
психология
№1/2017
Аннотация
Развиваются идеи Л.И. Анцыферовой, сформулированные ею в рамках
динамического подхода к исследованию личности. Общенаучная проблема «феномена
человека» находит свое отражение в конкретных психологических направлениях анализа,
рассматривающих «человека как личность», «человека как субъекта жизни», «человека
как индивидуальность».
https://elibrary.ru/item.asp?id=28911362

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Автор: Куликова Т.И.
Издано: Международный журнал экспериментального образования
№2/2017
Аннотация
Личность является центральным психологическим феноменом, интегрирующим и
регулирующим всю психологическую организацию человека. Тем не менее, категория
личности остается весьма расплывчатой и загадочной, а психология личности как научная
отрасль – на уровне житейской психологии или психологии здравого смысла.
https://elibrary.ru/item.asp?id=28394681
ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЛИЧНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Автор: Шевелев В.В.
Издано: Интернаука
№5/2017
Аннотация
В психологической науке проблема целостного жизненного пути личности до сих
пор является одной из наименее разработанных. Ученые по-разному подходят к самому
феномену жизненного пути.
https://elibrary.ru/item.asp?id=28843687
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ:
ФИЛОСОФИЯ НА СЛУЖБЕ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Автор: Сахарова М.В.
Издано: Вестник Московского горордского педагогического университета
№/2017
Аннотация
Статья посвящена взаимодействию философии, педагогики и психологии в
решении проблемы формирования личности.
https://elibrary.ru/item.asp?id=30770099
ПСИХОЛОГИЯ И ЕЁ СУЩНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
Авторы: Колесов В.И., Антонов Г.К.
Издано: Школа будущего
№4/2017
Аннотация

В статье рассматривается актуальность психологии в обществе и её сущность в
развитии личности, в производственных отношениях в современном управлении в целом,
а также новые аспекты в психологии предложенными зарубежными, советскими и
российскими психологами-учеными. В работе раскрываются новые поиски в психике
человека, и её важную значимость в современном социуме. Выявлены основные
специфические компоненты в развитии психики человека.
https://elibrary.ru/item.asp?id=32337072

