Психология
для всех и для
каждого

Психология – это очень интересная, полезная и
даже, можно сказать, ценная наука. Ведь
изучает она не что-нибудь, а психическую
деятельность человека, под которой мы
понимаем множество различных процессов,
протекающих в нашем сознании. Человек
всегда был загадкой для себя самого. И в
значительной степени он остается таковым и
сегодня. Мы пока еще слишком мало знаем о
самих себе. Но несмотря на все таинство
человеческой души и разума, психология
существенно продвинулась вперед в области
познания сущности человека. И это позволило
нам узнать о себе много нового и интересного.

Интерес к науке о душе, именно так
переводится слово «психология», у
человечества возник много веков тому
назад. И до сих пор он не угасает, а
наоборот, разгорается с новой силой.
При этом на протяжении длительного времени знаменитые психологи
неоднократно меняли, развивали и дополняли научную мысль о
внутреннем мире человека. За множество столетий ими было написано
огромное количество монографий, статей, книг на указанную тему. И
конечно же, знаменитые психологи, исследуя нюансы и тонкости науки
о душе, сделали в ней невероятные открытия, которые имеют огромное
практическое значение и в дни сегодняшние. Такие фамилии, как
Фрейд, Маслоу, Выготский, Овчаренко, известны во всем мире.
Эти знаменитые психологи стали
настоящими новаторами в исследуемой
области. Для них наука о душе была
неотъемлемой частью их жизни. Кто же
они и благодаря каким научным
достижениям прославились?

Знаменитые психологи

Лев Выготский (1896-1934)
Лев Семенович Выготский — психолог, учёный
занимался построениями авангардной
футуристической «науки о Сверхчеловеке».
Родоначальник культурно-исторической
теории, Лев Семенович Выготский
организовал сообщество, которое
исследовало новые педагогические
направления. Эти исследования связаны с
когнитивным развитием детей. Написанная
им книга «Психология искусства», основанная
на его практике, рассказывает о новой теории
и прогрессивной технологии в психологии.

Дейл Карнеги (1888-1955)

Американский педагог, психолог и писатель. Стоял у истоков теории общения,
но сделал основной упор на практическое применение научных разработок,
создал собственную концепцию успешного общения и уникальную систему
обучения навыкам коммуникации. Написал несколько книг по практической
психологии, остающихся востребованными и по сей день. Самая известная из
них «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» (1936). Книга 10
лет была бестселлером, что стало абсолютным рекордом.
На основе личных разработок создал Институт человеческих отношений и
ораторского искусства.

Абрахам Маслоу (1908-1970)

Американский психолог, основатель направления гуманистической психологии.
Теориям личности, построенным на основе психоанализа, данные для которых, как
правило, собирались при диагностировании людей с определенными
нарушениями или отклонениями, противопоставил теорию личности здорового,
реализовавшегося человека.
Самая известная теория Маслоу — теория мотивации, из которой он вывел
иерархию потребностей, более известную как пирамида Маслоу; во главу угла
ставил потребность человека к самореализации.

В.И. Овчаренко (1943-2009)

Виктор Иванович Овчаренко - российский философ,
социолог, историк и психолог.
Основные результаты исследований В.И. Овчаренко
связаны с изучением социологического психологизма,
проблем личности и межличностных отношений,
содержания и моделей психики; истории, теории и
методологии психоанализа и постфрейдизма;
человеческого измерения истории, отчуждения,
гуманизма; истории философии, социологии и
психологии; метафилософии, методики преподавания
философии и др. Показал, что одним из первых
общественнозначимых результатов систематической
философской деятельности в Древнем мире стало
создание западных и восточных версий
концептуального гуманизма. Осуществил философское
исследование парадигм, идей, теорий, методологии,
методов, моделей и течений классической и
современной социальной мысли.

Австрийский психолог,
невролог, психиатр.
Создатель теории
психоанализа. Им
впервые была
разработана
обоснованная
трехкомпонентная
теория личности. Автор
множества научных
трудов, Фрейд оказал
колоссальное влияние на
медицину, социологию,
антропологию, искусство
и литературу ХХ века, его
теории были прорывом в
психологии и
«Ничто не обходится в жизни так дорого, психиатрии, а методы
как болезнь и — глупость.»
лечения намного
«Мы входим в мир одинокими и
опережали свое время и
одинокими покидаем его.»
остаются
востребованными до сих
«Быть абсолютно честным с самим
пор.
собой – хорошее упражнение.»

Зигмунд Фрейд (1856-1939)

Карл Густав Юнг (1875-1961)

Швейцарский философ и психиатр,
основоположник одного из течений
глубинной психологии, а именно
аналитического. Основной темой его
работ было соотношение мышления
и культуры, биологического и
культурно-исторического факторов в
развитии народов, разница в
мировоззрении Востока и Запада,
анализ мифов, сказаний и легенд.
Соединение сознательного и
бессознательного полагал
источником культуры.
Развил теорию коллективного
бессознательного, работал по методу
свободных ассоциаций, толкования
архетипических символов и образов.
Ввел термины «интроверсия» и
«экстраверсия», типологию
характеров, главной задачей
психотерапии считал помощь в
реализации индивидуальности
каждой личности.

В.А. Аверин

Психология личности
Данная книга придется по вкусу
всем, кому интересна психология
человека. Тщательно отобранный и
систематизированный материал
очень разнообразен и иногда может
показаться даже противоречивым.
Но это объясняется тем, что в
работе рассмотрено множество
проблем, касающихся личности
человека и его места в системе
современного научного знания.

Эрик Берн

Игры, в которые играют люди
После выхода этой книги миллионы
людей убедились, что психология
может быть интересной. Автор – Эрик
Берн – американский психолог и
психиатр, который разработал систему,
представляющую сознание человека,
как композицию трех “Я”: ребенок,
родитель, взрослый.
В этой книге вы найдете множество
советов по избавлению от
запрограммированных жизненных
сценариев, начнете понимать мотивы
своего и чужого поведения, причины
конфликтов. Автор призывает обрести
свободу, бросив игры в отношениях с
другими, стать самим собой, осознав
истинные цели и желания.

Ю.Б. Гиппенрейтер

Введение в общую психологию
В учебном пособии раскрываются основные
понятия психологической науки, освещаются ее
важнейшие проблемы и методы. Книга,
созданная на основе курса лекций, читавшегося
автором в течение многих лет на факультете
психологии МГУ для студентов 1 курса,
сохраняет непринужденность общения с
аудиторией, содержит большое количество
примеров из экспериментальных
исследований, художественной литературы,
жизненных ситуаций. В ней удачно сочетаются
высокий научный уровень и популярность
изложения фундаментальных вопросов общей
психологии. В учебном пособии раскрываются
основные понятия психологической науки,
освещаются ее важнейшие проблемы и методы.

Е.П. Ильин

Психология общения
Для этой высокопрофессиональной
книги характерна подлинная
«многоаспектность» изложения
материала, что выгодно отличает ее
от аналогичных изданий, которые
на ее фоне заметно проигрывают. К
бесспорным достоинствам книги
следует отнести колоссальную
проработку отечественной и
зарубежной литературы, а также
широчайший охват вопросов. Это
настоящая энциклопедия
теоретической и практической
психологии общения.

А.Р. Лурия

Лекции по общей психологии
Лекции Лурия А.Р. - это
университетский курс по общей
психологии и интересны они не
только как исторический документ.
Они современны и для студентовпсихологов, и для преподавателей,
читающих эту дисциплину, и для
широкого круга читателей,
интересующихся психологией.
Лекции отличает целостный
синтетический подход к дисциплине,
уровень и форма изложения
материала. Лекции Лурия А.Р.
актуальны прежде всего с
методологической и теоретической
точек зрения.

Р.С. Немов

Психология (серия из 3 книг).
Представленный учебник
предназначен для высших
педагогических учебных заведений.
Это три книги, в состав которых
входит основной курс
психологических знаний,
необходимых педагогам и
руководителям, работающим в
системе образования. В учебнике
представлено множество сведений
из разных областей психологии:
социальной психологии, социологии
управления, психодиагностики,
психофизиологии и других. Все эти
сведения имеют, как прямое, так и
косвенное отношение к воспитанию
и обучению.

Л.Ф. Обухова

Возрастная психология
Содержание учебника включает анализ
ведущих мировых и отечественных
теорий психического развития,
многообразный фактический материал,
а также описание животрепещущих
проблем, решаемых наукой в области
возрастной психологии. Предлагаемая
вниманию читателя книга создавалась
в основном для того, чтобы
представить многообразные подходы к
пониманию психического развития
ребенка, которые были разработаны в
XX в., т. е. за весь период
существования детской психологии как
отдельной научной дисциплины.

К.К. Платонов

Занимательная психология
Автор, известный психолог Константин
Константинович Платонов, написал эту
книгу… в больничной палате, где он лежал
после инсульта. Написал увлекательно и
просто, с большим количеством примеров,
описаний необычных опытов,
удивительных экспериментов. В ней сотни
коротких рассказов-заметок,
охватывающих три области: сознание,
личность, деятельность. «Такие
психические процессы, как сознание,
ощущение, восприятие, представление,
мышление, эмоции, воля, – говорил
Платонов, – не даются человеку раз и
навсегда готовыми, неизменными.
Человек должен их активно развивать,
помогая всестороннему расцвету
личности».
• Книга выдержала несколько изданий и
переведена на 18 языков мира.

С.Л. Рубинштейн

Основы общей психологии
Классический труд С.Л. Рубинштейна
ОСНОВЫ ОБШЕЙ ПСИХОЛОГИИ относится к
числу наиболее значительных достижений
отечественной психологической науки.
Широта теоретических обобщений в
сочетании с энциклопедическим охватом
исторического и экспериментального
материала, безупречная ясность
методологических принципов сделали
"Основы..." настольной книгой для
нескольких поколений психологов,
педагогов, философов. Несмотря на то, что
с момента ее первой публикации прошло
более полувека, она остается одним из
лучших учебников по общей психологии и
в полной мере сохраняет свою научную
актуальность.

Т.В. Слотина

Психология личности
Издание представляет собой
современное учебное пособие по
одной из наиболее актуальных
психологических дисциплин. В нем
рассмотрены понятия и проблемы
психологии личности, приведен
анализ наиболее известных
зарубежных и отечественных теорий
и концепций, даны определения
основных понятий курса.
В пособии представлено подробное
описание большинства структурных
характеристик личности, в числе
которых – характер, роли,
отношения, конструкты, установки,
ответственность, свобода и т. д.

Е.Е. Соколова

13 диалогов о психологии
В книге рассматриваются
стержневые проблемы
психологической науки в их
историческом развитии: проблемы
предмета и методологии
психологических исследований,
проблемы сознания,
бессознательного, поведения,
деятельности, роли психологии в
условиях современного
общественного развития и др.
Необычность представления
материала — в форме диалогов —
призвана показать различные точки
зрения на решение одной и той же
проблемы.

Роберт Чалдини

Психология влияния
Как не стать жертвой
манипуляторов? Мы встречаем их
каждый день: среди друзей и
приятелей, в рекламе, на работе и
дома. Книга Роберта Чалдини
научит считывать используемые
против вас уловки и при желании
применять их в собственных целях.
Профессор психологии
рассматривает семь приемов
воздействия на человеческое
сознание. Приведенные тактики
влияния, психологические
эксперименты и примеры из жизни
показывают, как часто и легко мы
подвергаемся чужому воздействию.

Виктор Шапарь

Занимательная психология
Расширение знаний о себе и других
людях, умение установить
оптимальные отношения, навыки
личного и делового общения — вот
путь от человекознания к
человеколюбию. На этом и
построена данная книга, читая
которую, и взрослый, и ребенок
научится развивать и
совершенствовать память, волю,
внимание. Эта книга станет
союзницей любого человека,
стремящегося осмыслить
волнующие вопросы повседневной
жизни — проблемы воспитания
детей, психического здоровья,
формирования личности.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА
ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ ГЛАДЫШЕВА Е.В.

