
Библиотека Санкт-Петербургского государственного института 

культуры 

                                                      

 

 

 

 

Психология 

Путеводитель по ресурсам Интернета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



2 
 

 Содержание 

 

Журналы.…………………………………………………………………………..3 

Справочники. Словари. Энциклопедии..………………………………………...5 

Сайты ………….....………………………………………………………………..6 
Книги………………………………………………………………………………7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Журналы 
 

 

 
https://www.psychologies.ru  

Psychologies 

Онлайн-журнал для тех, кто интересуется психологией и 
психотерапией, хочет лучше понять себя и других. На сайте 

представлены тематические статьи и тесты. 

 

 

 
https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/  

Вестник практической психологии образования 

Публикует наиболее актуальные психологические и 

психолого-педагогические работы теоретического, практико-

прикладного и экспериментального характера российских и 
иностранных специалистов. 

• Архив номеров журнала с 2006 по 2020 год 

 
 

 
https://psyjournals.ru/mpj/  

Консультативная психология и психотерапия 

Периодическое специализированное научно-аналитическое 

издание по проблемам теории, методологии и практики 

консультативной психологии и психотерапии. Практическая 
значимость журнала состоит в обеспечении отечественных 

психологов и психотерапевтов полноценной 

профессиональной информацией методического, 
теоретического и организационного характера в области 

консультативной психологии и психотерапии. 

• Архив номеров журнала с 1992 по 2020 год 
 

 

 
https://psyjournals.ru/kip/  

Культурно-историческая психология 

Международное научное издание для психологов, историков 
и методологов науки, философов, дефектологов, антропологов 

— специалистов в смежных областях фундаментального и 

прикладного человекознания. Основное содержание издания 

представляет собой оригинальные научные статьи, научные 
обзоры, научные рецензии, отзывы. 

• Архив номеров журнала с 2005 по 2020 год 

 

 

 
https://psyjournals.ru/mpsi_worldpsy/  

Мир психологии 

Периодическое научно-методическое издание, посвященное 

проблемам психологии, основано в 1996 году, выходит один 
раз в квартал (4 раза в год). Рубрики журнала: Научно-

практические исследования, Психология личности, Проблемы 

акмеологии развития, Выдающиеся психологи / Памятные 

даты, Взаимодействие в социальном мире, Взаимодействия 
человека и среды.  

• Архив номеров журнала с 2007 по 2008 год 

 

https://www.psychologies.ru/
https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
https://psyjournals.ru/mpj/
https://psyjournals.ru/kip/
https://psyjournals.ru/mpsi_worldpsy/
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http://psyedu.ru/about/  

Психолого-педагогические исследования 

Электронный журнал публикует научные и практико-

ориентированные статьи по педагогической, возрастной, 
специальной, юридической, социальной психологии, 

психологии здоровья. 

• Архив номеров журнала с 2009 по 2020 год 
 

 
https://rpj.ru.com  

 

Российский психологический журнал 

Научное рецензируемое издание, открытое для 
международного сотрудничества и публикующее 

оригинальные научные статьи и обзоры по психологии и 

педагогике. Журнал стремится к поддержанию высокого 

уровня психологических исследований и повышению 
доступности научного знания для всех категорий читателей. 

• Архив номеров журнала с 2004 по 2020 год 

 
 

 
https://psyjournals.ru/social_psy/  

Социальная психология и общество 

Журнал публикует наиболее актуальные социально-

психологические работы теоретического, экспериментального 
и практико-прикладного характера российских и иностранных 

специалистов. Основные темы журнала посвящены 

проблемам взаимодействия и взаимовлияния в системе 

«личность – группа – общество». Издание адресовано 
психологам-исследователям, психологам-практикам, 

преподавателям психологии, а также всем тем, кто 

интересуется вопросами социальной психологии. 

• Архив номеров журнала с 2010 по 2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psyedu.ru/about/
http://psyedu.ru/journal/
https://rpj.ru.com/
https://rpj.ru.com/index.php/rpj/issue/archive
https://psyjournals.ru/social_psy/


5 
 

Справочники. Словари. Энциклопедии 
 

 

 
https://www.gumer.info 

/bibliotek_Buks/ 

Psihol/dict/index.php 

Мещеряков Б., Зинченко В. Большой психологический 

словарь 
Эту книгу студенты и преподаватели называют главной 

психологической книгой в стране, потому что хороший 

словарь – это основа как теоретических исследований, так и 

практической работы.  

 

 
http://samlib.ru/l/luchinina_o 

/psychologyformusicians.shtml 

 

Лучинина О., Винокурова Е. Практическая психология для 

музыкантов 

Учебно-методическое пособие для музыкантов-педагогов и 

исполнителей. Помимо теоретического материала, книга 

содержит психологические тесты и развивающие упражнения 

для детей и взрослых. 
 

 

 
http://www.onlineslovari.ru/dic-

psycho.html  

 

Психологический словарь терминов. Большая 

психологическая энциклопедия онлайн 

Словарь психологии позволяет легко и просто узнавать 

значения тех или иных специфических терминов и понятий. 

Словарь будет полезен студентам и психологам. 
 

 

 
https://spravochnick.ru/psihologiya/  

Справочник Психология. Словарь от А до Я 

Данный справочник содержит статьи о познавательных 
процессах, личности человека и его развитии в рамках 

социума, межличностных взаимоотношениях в разных 

группах людей. В рамках психологии освещаются различные 

формы психической активности, в частности: память, 
мышление, темперамент, характер, восприятие, эмоции, 

ощущения, мотивации. Они рассматриваются психологией в 

тесной взаимосвязи с жизнедеятельностью человека, 

спецификой этнических групп и историческими 
предпосылками. 

 
 

 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/index.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/index.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/index.php
http://samlib.ru/l/luchinina_o/psychologyformusicians.shtml
http://samlib.ru/l/luchinina_o/psychologyformusicians.shtml
http://www.onlineslovari.ru/dic-psycho.html
http://www.onlineslovari.ru/dic-psycho.html
https://spravochnick.ru/psihologiya/
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Сайты 
 

 

 
https://www.all-psy.com  

All-psy.com 

Сайт психологов, виртуальное место, где реальные 
специалисты встречаются с живыми людьми. На сайте можно 

найти статьи, посвященные вопросам психологии. Также на 

сайте представлена электронная версия журнала «Вся 

психология», где можно прочесть оригинальные материалы, 
тесты и интервью с известными представителями 

психологической науки. 

• Статьи 

• Архив журнала «Вся психология» 

 
 

 
http://www.orator.ru/archiv.html  

 

Orator.ru 

Сайт курсов по ораторскому искусству и мастерству общения, 

где размещены и статьи, посвященные психологии общения. 
 

 

 
http://psypress.ru  

PsyPress.ru (Пси-Пресс) 

Портал психологических новостей, объединяющий в себе 
новости психологической науки, календарь психологических 

мероприятий, отчеты о прошедших мероприятиях, 

фотоотчеты, переводы зарубежных статей, аналитические 
обзоры, интервью, видеозаписи публичных лекций и 

выступлений известных психологов. 

 

 

 
http://azps.ru  

 

А. Я. Психология 

На сайте можно найти статьи по психологии, тренинги, 

упражнения по разделам, возрастам, возможно онлайн 
тестирование. 

 

 

 
http://psychologylib.ru  

Библиотека по психологии 

На ресурсе представлены книги, изданные в СССР и за 

рубежом, а также современные статьи по исследованиям 
психологии людей и животных, краткий психологический 

словарь. 

 
 

 

https://www.all-psy.com/
https://www.all-psy.com/stati/1/
https://www.all-psy.com/subscribe/
http://www.orator.ru/archiv.html
http://psypress.ru/
http://azps.ru/
http://psychologylib.ru/
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Книги 
 

 

 
https://b-

ok.global/book/2954367/747019  

Дуэк К. Гибкое сознание : новый взгляд на психологию 

развития взрослых и детей / Кэрол Дуэк ; перевод с 
английского Светланы Кировой. – 2-е изд. – Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2017. – 299, [1] с. 

Из этой книги вы узнаете, как установка на данность обрекает 

людей на провал, а установка на рост – открывает путь к 
самореализации, выстраиванию успешной карьеры и 

налаживанию счастливых взаимоотношений с окружающими 

в любом возрасте. А еще – как можно привить такую 
установку и себе, и другим. 

 

 

 
https://b-

ok.global/book/5211799/b773bb  

Берн Э. Игры, в которые играют люди : психология 

человеческих взаимоотношений ; Люди, которые играют 

в игры : Психология человеческой судьбы / Эрик Берн ; 

[пер. с англ. А. Грузберга]. – Москва : Эксмо, 2016. – 109 с. 

В этой книге читатель найдет много полезных советов, 
которые помогут понять природу человеческого общения. 

 

 

 
https://b-

ok.global/book/481564/127c96  

Гудвин Дж. Исследование в психологии : Методы и 

планирование / Джеймс Гудвин. – 3-е изд. – Санкт-

Петербург [и др.] : Питер : Питер принт, 2004. – 558 с. 

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой 
учебник, включающий материалы курса экспериментальной 

психологии. Каждая глава открывается кратким обзором и 

постановкой учебных задач и завершается обобщением 

важной информации, проверочными заданиями и 
упражнениями. 

 

 

 
https://b-

ok.global/book/2652020/a44669  

Клиническая психология и психотерапия : [У. Бауманн и 
др.] ; под ред. М. Перре, У. Бауманна ; пер. с нем. [Н. 

Залуцкого, Н. Паутова, А. Пономарева] ; под ред. В. А. 

Абабкова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. – 

944 с. 
В книге подробно анализируются различные 

психодиагностические и терапевтические методики, 

описываются парадигмы и комментируются результаты 
классических экспериментов. 

 

  

 
 

 

https://b-ok.global/book/2954367/747019
https://b-ok.global/book/2954367/747019
https://b-ok.global/book/5211799/b773bb
https://b-ok.global/book/5211799/b773bb
https://b-ok.global/book/481564/127c96
https://b-ok.global/book/481564/127c96
https://b-ok.global/book/2652020/a44669
https://b-ok.global/book/2652020/a44669
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https://b-

ok.global/book/2458623/8593f2  

Солсо Р. Л. Когнитивная психология / Роберт Л. Солсо. – 6-

е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2011. – 589 с. 

Последовательно и целостно излагаются теоретические и 
эмпирические основы когнитивной психологии, представлен 

ясный, убедительный анализ таких важнейших разделов 

данной предметной области, как репрезентация знаний, 

обработка информации и когнитивная нейронаука. 
 

 

 
https://b-

ok.global/book/2294239/964ac6  

Чалдини Р. Б. Психология влияния : убеждай, воздействуй, 

защищайся / Роберт Чалдини ; [пер. с англ. Е. Бугаева]. – 5-е 
изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. – 304 с. 

Эта работа, подкупающая читателя легким стилем и 

эффектной подачей материала, — серьезный труд, в котором 

на самом современном уровне анализируются механизмы 
мотивации, усвоения информации и принятия решений. 

 

 

 
https://b-

ok.global/book/2731304/cf712  

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Сергей 
Леонидович Рубинштейн. – Москва [и др.] : Питер, 2009. – 

705, [7] с. 

В издании сочетается широта теоретических обобщений и 

энциклопедический охват исторического и 
экспериментального материала, безупречная ясность 

методологических принципов. 

 

 

 
https://b-

ok.global/book/750013/b53d11?  

Ильин Е. П. Психология общения и межличностных 

отношений / Евгений Павлович Ильин. – Москва [и др.] : 

Питер, 2009. – 576 с. 

Для данного пособия характерна подлинная 
''многоаспектность'' изложения материала, что выгодно 

отличает его от аналогичных публикаций. К бесспорным 

достоинствам книги следует отнести колоссальную 
проработку отечественной и зарубежной литературы, а также 

широчайший охват вопросов. 

 

 

 
https://b-

ok.global/book/5416163/fdcc8e  

Изард К. Э.Психология эмоций  / Кэррол Э. Изард ; [пер. с 
англ. В. Мисник, А. Татлыбаев]. – Москва [и др.] : Питер, 

2009. – 460 с. 

В ''Психологии эмоций'' Изард анализирует и обобщает 
огромное количество новых экспериментальных данных и 

теоретических концепций, вошедших в научный обиход в 

последние десятилетия, на протяжении которых наука об 

эмоциях стремительно эволюционировала. 
 

  

https://b-ok.global/book/2458623/8593f2
https://b-ok.global/book/2458623/8593f2
https://b-ok.global/book/2294239/964ac6
https://b-ok.global/book/2294239/964ac6
https://b-ok.global/book/2731304/cf712
https://b-ok.global/book/2731304/cf712
https://b-ok.global/book/750013/b53d11
https://b-ok.global/book/750013/b53d11
https://b-ok.global/book/5416163/fdcc8e
https://b-ok.global/book/5416163/fdcc8e
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https://b-

ok.global/book/661989/ba2b77  

Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг 

разрешения конфликтов : [Тренинг партнер. общения. 

Терапия партнер. отношений. Принципы разрешения семейн. 
конфликтов] / Носсрат Пезешкиан ; [пер. с нем. Ю. С. 

Наумовой]. – Санкт-Петербург : Речь, 2001. – 288 с. 

Книга известного немецкого психотерапевта, основателя 

позитивной психотерапии, посвящена анализу причин и 
особенностей конфликтов, возникающих в межличностном 

общении, и путей их разрешения. 

 
 

 
https://b-

ok.global/book/2294253/c4c51d  

Майерс Д. Дж. Социальная психология / Дэвид Дж. Майерс 

; [перевела с английского З. Замчук]. – 7-е изд. – Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2011. – 800 с. 

Представлены теории и данные, которые, с одной стороны, 
вполне доступны рядовому студенту, а с другой – не 

освещаются в иных курсах по социологии или психологии. В 

этом издании большое внимание уделено различным 
культурам, фундаментальным принципам социального 

мышления, социального влияния и социального поведения. 

 
  

 

https://b-ok.global/book/661989/ba2b77
https://b-ok.global/book/661989/ba2b77
https://b-ok.global/book/2294253/c4c51d
https://b-ok.global/book/2294253/c4c51d

