
ГУМАНИТАРНАЯ УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Учебные издания по психологии в ЭБС 

"Лань", "Университетская библиотека 

ONLINE", "IPRbooks" и "Лань". 



  В учебно-методическом пособии представлены задания и 

упражнения по дисциплине «Общая психология», направленные на 

формирование профессиональных компетенций будущих 

психологов и педагогов-психологов. Подготовлено с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Предназначено для обучающихся 

по направлениям подготовки 37.03.01 «Психология» и 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование». Кроме того, издание 

будет полезным для преподавателей, организующих практические 

занятия и самостоятельную работу студентов по психологии, и для 

самих студентов, занимающихся самообразованием. 

   Издание доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks". 

Лихачева, Э. В. Общая психология : 

учебно-методическое пособие / Э. В. 

Лихачева. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 85 c. — ISBN 978-

5-4487-0702-5. 



  Учебное пособие по общей психологии 

предназначено для подготовки студентов высших 

учебных заведений к сдаче экзаменов. Предложенный 

материал предельно конкретизирован, написан 

доступным языком и будет незаменимым помощником 

для тех, кто желает быстро подготовиться к экзамену и 

успешно его сдать. 

   Издание доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks". 

 

Дмитриева, Н. Ю. Общая психология : 

учебное пособие / Н. Ю. Дмитриева. — 2-е 

изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 

127 c. — ISBN 978-5-9758-1808-9. 



 Психологию автор рассматривает как самую занимательную 

науку о человеке, основанную на строгих экспериментальных 

данных. Память, внимание, эмоции и чувства, стрессы и 

аффекты, мышление и интеллект - загадочная область нашей 

психики. В систематической и последовательной форме в 

книге излагаются новейшие достижения 

мировой психологии от ее зарождения до наших дней. Эта 

книга - попытка написать учебник живым и интересным 

языком. Курс "Общей психологии" написан в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом для 

непсихологических специальностей. Для студентов, 

начинающих изучать психологию, а также широкого круга 

читателей. 

   Издание доступно для чтения в ЭБС "Консультант студента". 

Кравченко А.И., Общая психология : учебное 

пособие / А.И. Кравченко. - М. : Проспект, 2011. 

- 432 с. - ISBN 978-5-392-02265-6 



   Учебник подготовлен с учетом требований государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Его содержание отражает современное 

состояние психологической науки и историю ее становления. В нем 

освещаются вопросы, связанные со своеобразием внутренней 

жизни и поведения человека, со спецификой его взаимодействия с 

другими людьми и обществом. Учебник предназначен студентам 

высших медицинских учебных заведений, а также слушателям 

системы повышения квалификации в высшей медицинской школе. 

Он может быть полезен всем, кто интересуется психологией и ее 

достижениями в области познания человеческой души. 

Лукацкий М.А., Психология : учебник / М. А. Лукацкий, 

М. Е. Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с. (Серия 

"Психологический компендиум врача") - ISBN 978-5-

9704-2502-2 

   Издание доступно для чтения в ЭБС "Консультант студента". 



  Учебник подготовлен в соответствии с новой программой по 

психологии, рассчитанной на 250 аудиторных часов, т. е. на 

изучение психологии в течение четырех семестров. Книга 1 

содержит общие основы психологических знаний, а также 

знания из области психо-физиологии, психологии человеческой 

деятельности и познавательных процессов, психологии 

личности, межличностных отношений, социальной психологии, 

истории психологии. 

   Издание доступно для чтения в ЭБС "Лань".  

Немов, Р. С. Психология : учебник : в 3 книгах / 

Р. С. Немов. — 5-е изд. . — Москва : Владос, [б. 

г.]. — Книга 1 : Общие основы психологии — 

2010. — 687 с. — ISBN 978-5-691-01743-8. 



 Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования третьего 

поколения и представляет собой развернутый курс по 

дисциплине «Психология». 

Представленные материалы являются результатом обобщения 

работ известных отечественных и зарубежных психологов. 

 Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки «Психология», «Социальная работа», «География», 

«Экология и природопользование», «Туризм», «Социология», 

«Экономика» и др. 

  Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская 

библиотека  ONLINE". 

 

Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / 

Л.Ж. Караванова. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 264 с. : ил.– ISBN 978-5-394-

03766-5. 


