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Советуем прочитать 

Айхорн, А. 

 Трудный подросток / Август 

Айхорн. - Москва : ЭКСМО - Пресс, 

2001. - 304 с. - (Как стать психоло-

гом).  

 В своей книге автор повествует об  

уникальном опыте работы с трудными под-

ростками. Издание рекомендовано для психо-

логов, воспитателей и родителей. 

Блонский, П. 

 Психология младшего школь-

ника / Павел Блонский. - Москва : 

Институт практической психологии, 

1997. - 574 с. 

В книгу выдающегося ученого во-

шли работы, посвященные проблемам психо-

логии   детей младшего школьного возраста, 

детей трудных и одаренных. Книга предназна-

чена для  психологов, педагогов и студентов. 

Истратова, О. 

 Психологическое тестирова-

ние детей от рождения до 10 лет / 

Оксана Истратова. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2011.-317 с. - (Пси-

хологический практикум). 

 Издание представляет собой практиче-

ское пособие по диагностической работе с 

детьми, в котором рассматриваются различные 

возможности психологического обследования 

детей разных возрастов: от младенческого до 

младшего школьного. 

 Книга рассчитана на широкий круг чита-

телей, студентов факультетов психологии и пе-

дагогики. 

 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании : учеб. по-

собие для студ. сред. пед. учеб. за-

ведений / Г.Ф. Кумарина, М.Э. 

Вайнер, Ю.Н. Вьюнкова и др.; под. 

ред. Г.Ф. Кумариной. - Москва : Академия, 

2001. - 320 с. 

        В пособии раскрыты теоретические, 

психолого-педагогические и диагностиче-

ские аспекты коррекционной педагогики. 

       Издание полезно для студентов высших 

ученых заведений, а также учителям коррек-

ционно-развивающего образования в 

начальной школе. 

Носов, Н. 

        Виртуальная психология / 

Николай Носов. - Москва : Аграф, 

2000. - 432 с. 

Виртуальная психология дает воз-

можность включить в научную 

психологию неизученные аспекты психики 

человека. 

    Книга представляет интерес как для спе-

циалистов в области философии, психоло-

гии, социологии, медицины, педагогики, 

компьютерных технологий, так и для широ-

кого круга читателей. 

 Первин, Л. 

             Психология личности : 

Теория и исследования / пер.          

с англ. М.С. Жамкочьян; под ред. 

В.С. Магуна. - Москва : Аспект-

Пресс, 2000. - 607 с. 

       Авторы книги - ведущие американские  

ученые. Это один из лучших в мире учебни-

ков по психологии личности. 

      Учебник предназначен для студентов-

психологов, преподавателей, исследовате-

лей, практических психологов и психотера-

певтов. 

      Социальная педагогика: Курс 

лекций : учеб. пособие для студ. 

высш.  учеб. заведений / под общ. 

ред. М.А. Галагузовой. - Москва :  

ВЛАДОС, 2003. - 416 с. 

       Учебное пособие представляет собой 

курс лекций о социальной педагогике, ее 

категориях и принципах.  

      Пособие адресовано студентам, препо-

давателям, всем желающим, кого  интере-

суют проблемы социальной педагогики.  

  Оллпорт Гордон В. 

          Личность в психологии /  

Оллпорт Гордон В. - Москва : 

КСП, 1998. - 345 с. 

     В книге излагаются основные 

принципы диспозиционной      

теории личности. Читатель может познако-

миться с методикой исследований основ-

ных ценностей человека. 

       Книга адресована педагогам, психоло-

гам, студентам высших учебных заведе-

ний, изучающих психологию человека. 


