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Бурлачук, Леонид Фокич.  

Словарь-справочник по психодиагностике : для 

практ. психологов и психотерапевтов / Л. Ф. 

Бурлачук. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. [и др.] : 

Питер, 2008. - 685 с.: ил. 

 

Третье, переработанное и дополненное, издание 

справочника (предыдущие издания вышли в 1989, 

1999 гг.) содержит наиболее полный обзор всех 

существующих и используемых 

профессиональными психологами 

психодиагностических методик. В книге вы 

найдете информацию об авторах того или иного 

теста, его структуре и характеристиках, сведения о 

сфере и задачах его применения; получите 

представление о многообразии стимульного 

материала, образцы которого приведены в книге, о 

математико-статистическом аппарате, 

применяемом в психодиагностике. 

 

 

 

 
 
Книга находится в научном фонде 
библиотеки ИрГТУ 
Инвентарный номер - 
646931 646932 

 

Смирнов, Борис Анатольевич.  

Методы инженерной психологии / Борис 

Анатольевич Смирнов, Александр Михайлович 

Тиньков. - Харьков: Гуманитар. центр, 2008. - 526 

с.: ил. 

 

В этой книге представлены методы инженерной 

психологии, которые предназначены для изучения 

и описания деятельности человека-оператора в 

системе «человек-масшина». Здесь собрано, 

систематизировано и классифицировано большое 

количество методов и техник, рассмотренных в 

различных учебниках, монографиях и отдельных 

статьях. Кроме того, в этой книге предложены 

способы и примеры того, как организовать 

психологическое исследование и обработать 

полученные данные. 
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Шульгин, Михаил Васильевич (Бизнеса и 

управления).  

Институционально-психологические основы 

потребления: экономический анализ: монография / 

М. В. Шульгин; Иркут. Гос. техн. ун-т. - Иркутск: 

Изд-во ИрГТУ, 2009. - 278 с.: табл. 

 

Приводится экономический анализ истории, 

теорий и методологии экономической науки; 

рассматриваются инструментарий 

институционально-психологического подхода 

исследования экономического поведения; 

теоретико-методологические вопросы экономики 

потребления и психологические основы 

потребительского поведения; рыночные 

концепции и современное состояние 

потребительских рынков товаров и услуг. 

Оценивается опыт исследований устойчивости и 

изменчивости потребительского поведения в 

условиях институциональной трансформации 

переходного периода; приводится механизм 

трансформации потребительских ценностей.  
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Пегин, Павел Анатольевич.  

Автотранспортная психология: учеб. Пособие  для 

вузов по специальности  "Орг. и безопасность 

движения (Автомобил. трансп.)" направления 

подгот. "Орг. перевозок и упр. на трансп." / П. А. 

Пегин; Тихоокеан. гос. ун-т. - Хабаровск: Изд-во 

ТОГУ, 2005. - 214 с.: ил. 

 

В учебном пособии автотранспортная 

психология рассматривается с точки зрения 

профессиональной деятельности, непосредственно 

воздействующей на поведение конкретных лиц в 

реальной дорожной обстановке. Раскрыты 

особенности поведения участников дорожного 

движения в различной дорожной обстановки на 

стрессоустойчивость водителя, отмечена 

зависимость его работоспособности от 

психологического типа личности. При этом 

основное внимание уделяется человеческому 

фактору в повышении безопасного дорожного 

движения. 
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Романова, Евгения Сергеевна.  

Психодиагностика : учеб. пособие для вузов по 

направлению и специальностям психологии / Е. С. 

Романова. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 

400 с.: табл. 

 

В учебном пособии даются системный 

теоретико-методологический анализ и 

методическая интерпретация основных проблем 

психодиагностики. Книга отличается тем, что в 

ней не только представлены материалы, 

отражающие требования Государственного 

стандарта к содержанию учебной дисциплины  

«Психодиагностика», но и определены функции и 

задачи практикующего психолога в структуре 

психологической службы, сформулированы 

требования к основным компетенциям, которыми 

должен обладать специалист-психолог. 
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Маклаков, Анатолий Геннадьевич.  

Общая психология : учеб. пособие для вузов и 

слушателей курсов психол. дисциплин / А. Г. 

Маклаков. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 582 с.: ил.     

 

Учебник написан в соответствии с программой 

подготовки психологов и педагогов по учебному 

курсу «Общая психология». В нем с учетом 

современных достижений психолого-

педагогической науки рассматриваются общие 

вопросы психологии,  психические и 

познавательные процессы, состояния и свойства, 

эмоционально-волевая сфера личности, ее 

индивидуальные особенности. Учебник богато 

иллюстрирован, снабжен удобным служебным 

справочно-библиографическим аппаратом. 

Учебник предназначен для преподавателей, 

аспирантов и студентов факультетов психологии и 

высших педагогических учебных заведений. 
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Карандашев, Виктор Николаевич.  

Методика преподавания психологии : учеб. 

пособие для вузов по направлению и 

специальностям психологии / В. Н. Карандашев. - 

СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 249 с.: ил. 

 

Книга представляет собой первый опыт 

написания учебного пособия по дисциплине 

«Методика преподавания психологии», в котором 

охватываются все основные темы курса. Целью 

данного издания является изложение 

теоретических и методических вопросов 

преподавания психологии в средних и высших 

учебных заведениях. Приводятся материалы по 

истории преподавания психологии, описывается 

современное психологическое образование в 

России и за рубежом, разбираются основные 

правовые и нормативные документы, которые 

должен знать преподаватель психологии. 

Центральное место в книге занимают вопросы 

технологии разработки учебного курса по 

психологии. Характеризуются методы и приемы 

обучения психологии, а также способы проверки и 

оценки знаний. 

  

 

 


