
 

Психология 

    это актуально

 

 

 

 

 

Психология – 

ктуально 

 

 
Макарова Е. А. Английский язык для психологов: 
Гриф УМО: учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Е. А. Макарова. 
е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. 
(Бакалавр. Академический курс.
 
 Учебник  «Английский язык для психологов» 
лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную 
книгу и удостоен дипломов Фонда развития 
отечественного образования. Учебник охватывает 
широкий диапазон психологических проблем, состоит из 
семи тематических глав. Тексты предназначены для 
чтения со словарем и без словаря.  Издание может быть 
полезно для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов 
и к научно-практическим конференциям. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования четвертого поколения.
Рекомендовано студентам факультетов психологии 
высших учебных заведений, а также специалистам в 
этой области. 
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Учебник  «Английский язык для психологов» — дважды 
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книгу и удостоен дипломов Фонда развития 
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Колесникова Г. И.   Методология психолого-
педагогических исследований: Гриф УМО Учебное 
пособие / Колесникова Галина Ивановна. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2015. - 318 с. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-222-22784-8. 

   Учебное пособие доктора философских наук, 
профессора кафедры гуманитарных  дисциплин Галины 
Ивановны Колесниковой «Методология психолого-
педагогических исследований», написано  в соответствии 
с  Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. В издании 
рассматриваются теоретические, методологические и 
практические вопросы организации и проведения 
психолого-педагогических исследований. 
 

 

 
Балина Т.Н. Юридическая педагогика и 
психология: учебное пособие. Таганрог: Изд-во НОУ 
ВПО ТИУиЭ, 2014. - 96 с. 
 
      Учебное пособие разработано в соответствии с 
рабочей учебной программой подготовки юристов по 
направлению подготовки 030900.62 - «Юриспруденция». 
В пособии представлен теоретический, практический и 
методический материал, позволяющий формировать у 
студентов-юристов компетенции, предусмотренные 
ФГОС ВПО третьего поколения. 
        Издание предназначено для студентов всех форм 
обучения специальности «Юриспруденция», может 
быть использовано  студентам, обучающимся по 
специальностям «Психология». 
 



 

 

Коновалова Н.В. Управление конфликтами: 
учебное пособие. - Таганрог: Изд-во НОУ В ПО 
ТИУиЭ, 2014. - 100 с. 
 
В учебном пособии рассмотрен круг вопросов, связанных 
с управлением конфликтами, определены основные 
понятия и механизмы конфликтного взаимодействия. 
Пособие позволяет студентам ознакомиться с 
теоретическим материалом, касающимся конфликтов 
разных уровней, и научиться разрешать конфликты не 
только в профессиональной, но в повседневной жизни. 
Умея предвидеть и прогнозировать конфликтные 
ситуации в обыденной жизни, мы переносим свой навык 
в плоскость профессиональной деятельности. 
Предназначено для студентов специальности 080200.62 
«Менеджмент». 

 

 

 
 
Савченко Н. А. Философско-психологическое 
представление о двойственности мира: монография / 
Наталья Алексеевна Савченко. - Краснодар : 
Издательский Дом - Юг, 2014. - 112 с.- 
ISBN 978-5-91718-341-1 
 
Данная книга является монографией  по философии 
психологии. В издании раскрывается библейское 
понимание мира. Исходя из данной традиции, 
определяются содержательный и механистический мир. 
В этом контексте рассматриваются основные достижения 
психологической науки. 
Книга предназначена для всех кого интересует 
философия психологии, православная психология. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Савченко Н.А. Зоопсихология и сравнительная 
психология: конспект лекций. Таганрог: Изд-во НОУ 
ВПО ТИУиЭ, 2014.- 112 с. 
 
Конспект лекций освещает основные вопросы 
зоопсихологии и сравнительной психологии: 
предметную область зоопсихологии и сравнительной 
психологии, подходы к изучению поведения животных, 
критерии психического, специфику коммуникации 
животных, проблемы инстинкта и научения животных, 
эволюцию психики и онтогенез животных, прикладной 
аспект зоопсихологии и сравнительной психологии. 
Конспект лекций предназначен для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 
«Психология», а также для всех, кого 
интересует психология животных. 
 
 

 




