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Черниговская, Т. В. Чеширская улыбка кота Шрѐдингера: язык и 

сознание / Т. В. Черниговская ; С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. свобод. 

искусств и наук. – Москва : Языки славянской культуры, 2013. – 

447, [1] с. : ил., табл. – (Разумное поведение языка. Language and 

Reasoning). 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 

Ильин, Е. П. Психология агрессивного поведения : учебное 

пособие / Е. П. Ильин. – Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2014. – 365, [3] с. : ил. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Штейнмец, А. Э. Общая психология : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования, обучающихся по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» / А. Э. Штейн-

мец. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 283, [5] с. : табл. – 

(Высшее образование. Психолого-педагогическое образование)  

(Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических 

наук 



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 



Столяренко, Л. Д. Психология личности : учебное пособие написано в соответствии с Го-

сударственным образовательным стандартом по специальности «Психология личности» /             

Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 574, [2] с. – 

(Высшее образование). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов / С. И. Самыгин [и др.] ; 

под ред. Л. И. Щербаковой. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 220, [4] с. – (Шпаргалки).  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Волков, Б. С. Психология возраста. От младшего школьника до ста-

рости. Логические схемы и таблицы : учебное пособие для вузов /                   

Б. С. Волков. – Москва : ВЛАДОС, 2013. – 511, [1] с. : ил., табл. – 

(Библиотека психолога). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Волков, Б. С. Возрастная психология : учебное пособие : в 2 ч. /               

Б. С. Волков, Н. В. Волкова ; под ред. Б. С. Волкова. – Москва : 

ВЛАДОС, 2010. – (Библиотека психолога). – Ч. 1: От рождения до 

поступления в школу. – 366, [2] с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Волков, Б. С. Возрастная психология : учебное пособие : в 2 ч. / 

Б. С. Волков, Н. В. Волкова ; под ред. Б. С. Волкова. – Москва : 

ВЛАДОС, 2010. – (Библиотека психолога). – Ч. 2: От младшего 

школьного возраста до юношества. – 343, [1] с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



ОТРАСЛЕВАЯ ПСИХОЛОГИЯ 



Глуханюк, Н. С. Психодиагностика : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 

по направлению подготовки «Психология» / Н. С. Глуханюк,                    

Д. Е. Щипанова. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2013. – 236,             

[4] с. – (Высшее профессиональное образование. Психология) (Бака-

лавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 

Серебрякова, К. А. Психологическое консультирование в работе 

школьного психолога : учебное пособие для студентов вузов /                       

К. А. Серебрякова. – Москва : Академия, 2010. – 284, [4] с. – (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 

Шанина, Г. Е. Психологическая диагностика : учебно-практическое 

пособие для студентов специальности "Психология" всех форм обучения / 

Г. Е. Шанина. – Москва : [б. и.], 2010. – 215, [1] с. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических 

наук 



Рыбников, О. Н. Психофизиология профессиональной деятельности : учебник / О. Н. Рыб-

ников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2014. – 331, [5] с. : рис. – (Высшее обра-

зование. Экономика и управление). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Пряжников, Н. С. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального обучения / Н. С. Пряжников, Л. С. Ру-

мянцева. – Москва : Академия, 2013. – 206, [2] с. : ил., табл. – (Высшее профессиональное 

образование. Психолого-педагогическое образование) (Бакалавриат). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

 



Основы специальной психологии : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Специальная психология» / под ред.              

Л. В. Шиповой. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2013. – 336 с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Специальная психология : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / авт.-сост. Е. С. Гринина. – Саратов : 

Издательский центр «Наука», 2013. – 128 с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Вопросы специальной психологии : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Специальная 

психология» / под ред. Л. В. Шиповой. – Саратов : Издательский 

центр «Наука», 2009. – 272 с. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Детская логопсихология : учебник для вузов с электронным 

приложением / под ред. О. А. Денисовой. – Москва : ВЛАДОС, 

2015. – 159, [1] с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Коррекционная 

педагогика) (Бакалавриат). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Логопатопсихология : учебное пособие для студентов / под ред.                    

Р. И. Лалаевой, С. Н. Шаховской. – Москва : ВЛАДОС, 2013. – 462, [2] с. : 

табл. – (Коррекционная педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Детская логопсихология : учебное пособие / под ред. В. И. Сели-

верстова. – Москва : ВЛАДОС, 2008. – 176 с. – (Коррекционная 

педагогика). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Фурманов, И. А. Психология детей с нарушениями поведения : пособие для психологов             

и педагогов / И. А. Фурманов. – Москва : ВЛАДОС, 2010. – 352 с. – (Библиотека психолога). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Фурманов, И. А. Психология депривированного ребенка : пособие для психологов и педа-

гогов / И. А. Фурманов, Н. В. Фурманова. – Москва : ВЛАДОС, 2010. – 320 с. – (Библиотека 

психолога). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Методы психологической диагностики агрессии и агрессивности 

школьников : учебно-методическое пособие к спецкурсу для студен-

тов, обучающихся по специальности «Специальная психология» / 

сост.: Л. В. Шипова, А. В. Шипова. – Саратов : Издательский центр 

«Наука», 2010. – 56 с.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Шипова, Л. В. Психология агрессии умственно отсталых под-

ростков : учебно-методическое пособие к спецкурсу для студентов, 

обучающихся по специальности «Специальная психология» и «Оли-

гофренопедагогика» / Л. В. Шипова. – Саратов : Научная книга, 

2008. – 188 с.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Шипова, Л. В. Исследование агрессии умственно отсталых 

подростков: теоретико-методологический подход : моногра-

фия / Л. В. Шипова. – Саратов : Издательский центр «Наука», 

2007. – 202 с.  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 



Психолого-педагогическое сопровождение семьи и ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья : учебник / под ред. В. В. Ткачевой. – Москва : Академия, 2014. – 272 с. – 

(Высшее образование. Специальное (дефектологическое) образование) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Уленкова, У. В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям          

с проблемами в развитии : учебное пособие / У. В. Уленкова, О. В. Лебедева. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2011. – 176 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические 

специальности). 

Место хранения: абонемент психолого-педагогических наук 



Кухарчук, О. В. Специальная психология: программы практик для бака-

лавров : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по про-

филю «Специальная психология» / О. В. Кухарчук, Л. В. Шипова. – Саратов : 

Издательский центр «Наука», 2015. –104 с.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Методические рекомендации к государственному экзамену по спе-

циальной психологии : учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Специальная психология» /                    

Е. Д. Бурмистрова [и др.] ; под ред. Л. В. Шиповой. – Саратов : 

Издательский центр «Наука», 2012. – 64 с.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

История кафедры специальной психологии Саратовского госу-

дарственного университета (2005-2010 годы) / авт.-сост.: Е. Д. Бур-

мистрова [и др.] ; под ред. Л. В. Шиповой. – Саратов : Издательский 

центр «Наука», 2012. – 126 с.  

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 



Патопсихология. Теория и практика : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / под ред.                      

И. Ю. Левченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 

2013. – 222, [2] с. : ил., табл. – (Высшее профессиональное 

образование. Специальное (дефектологическое) образование) 

(Бакалавриат). 

      Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Зверева, Н. В. Клиническая психология детей и подростков : 

учебник / Н. В. Зверева, Т. Г. Горячева. – 2-е изд., испр. – Москва : 

Академия, 2015. – 270, [2] с. – (Высшее образование. Психолого-

педагогическое образование) (Бакалавриат). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Каяшева, О. И. Библиотерапия и сказкотерапия в психологической 

практике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

О. И. Каяшева. – Самара : Бахрах-М, 2012. – 288 с. – (Мастерская 

практического психолога). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 



Андриенко, Е. В. Социальная психология : учебное пособие                   

для студентов учреждений высшего профессионального образования 

/ Е. В. Андриенко ; под ред. В. А. Сластенина ; Междунар. акад. пед. 

образования. – 8-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. –272 с. – 

(Высшее профессиональное образование. Психолого-педагогическое 

образование) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 

Шипова, А. В. Культурные практики как средство социализации 

подростков в детском оздоровительном лагере (на примере кор-

чаковского интеграционного лагеря «Наш Дом») / А. В. Шипова. – 

Саратов : Издательский центр «Наука», 2015. – 200 с. : табл.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Платонов, Ю. П. Этнопсихология : учебник для студентов учреж-

дений высшего профессионального образования, обучающихся              

по направлению подготовки "Психология" / Ю. П. Платонов. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 239, [1] с. – (Высшее 

профессиональное образование. Психология) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-

педагогических наук 



Психология семьи : учебник / под ред. Е. Г. Сурковой. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2015. – 236, [4] с. – (Высшее образование. Психология) (Бакалавриат). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Николаева, Е. И. Психология семьи : учебник / Е. И. Николаева. – Москва ; Санкт-Петербург              

[и др.] : Питер, 2013. – 336 с. – (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 



ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 



Крыжановская, Л. М. Методы психологической коррекции лич-

ности : учебник для вузов / Л. М. Крыжановская. – Москва : 

ВЛАДОС, 2015. – 237, [3] с. – (Коррекционная педагогика) 

(Бакалавриат). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Урунтаева, Г. А. Детская практическая психология : учебник 

для студентов учреждений высшего образования, обучающихся 

по направлению подготовки "Педагогическое образование" /                   

Г. А. Урунтаева. – Москва : Академия, 2015. – 250, [6] с. – 

(Высшее профессиональное образование. Педагогическое обра-

зование) (Бакалавриат). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Ковальчук, М. А. Девиантное поведение: профилактика, коррек-

ция, реабилитация : пособие / М. А. Ковальчук, И. Ю. Тарханова. – 

Москва : ВЛАДОС, 2014. – 283, [5] с. : ил., табл. – (Библиотека 

психолога). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Ежкова, Н. С. Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста : учебно-методическое пособие : в 2 ч. / Н. С. Ежкова. – 

Москва : ВЛАДОС, 2012. – (Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений). – Ч. 1. – 128 с. : ил., табл. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Белошистая, А. В. Развитие логического мышления у дошкольников : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений / А. В. Белошистая. – 

Москва : ВЛАДОС, 2013. – 296 с. : цв. ил., рис. – (Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений). 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических 

наук 

Ежкова, Н. С. Эмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста : учебно-методическое пособие : в 2 ч. / Н. С. Ежкова. – 

Москва : ВЛАДОС, 2012. – (Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений). – Ч. 2. – 38 с. : ил. 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Шипова, Л. В. Изучение внутренней позиции школьника у детей разных возрастных групп : 

учебно-методическое пособие / Л. В. Шипова. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2015. – 

80 с.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

Волков, Б. С. Психология детей младшего школьного возраста : учебное пособие / Б. С. Волков ; 

ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет». – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : КноРус, 2016. – 348 с. – (Бакалавриат). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Авдулова, Т. П. Диагностика и развитие моральной компетентности личности младшего 

школьника. Психолого-педагогическая служба сопровождения ребенка : учебное пособие /                 

Т. П. Авдулова, О. В. Гребенникова ; под ред. Т. П. Авдуловой. – Москва : ВЛАДОС, 2015. – 95, 

[1] с. : рис. 

Место хранения: абонемент и читальный зал психолого-педагогических наук 

Белошистая, А. В. Развитие логического мышления младших школьников : учебное пособие 

/ А. В. Белошистая, В. В. Левитас; гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; НОУ ВПО Моск. психол.-

социал. ун-т. – Москва : НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, 2012. – 

128 с. : рис.  

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 



Маллаев, Д. М. Теория и практика психотехнических игр : учебно-методическое пособие / 

Д. М. Маллаев, Д. И. Гасанова. – Москва : ВЛАДОС, 2014. – 148, [4] с. : рис. – (Развитие, 

обучение и воспитание в играх). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 

 

Петрусинский, В. В. Психотехнические игры и упражнения. Техники игровой 

психокоррекции / В. В. Петрусинский, Е. Г. Розанова. – Москва : ВЛАДОС, 2013. – 128 с. : 

ил. – (Развитие, обучение и воспитание в играх). 

Место хранения: читальный зал психолого-педагогических наук 
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читальный зал психолого-педагогических наук  

(ул. Бахметьевская, д. 9), 
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