Выставка «Психология личности»
«Ведаешь ли ты, от чего зависит
твоя особенность, твоя личность,
что есть ты?»
А. Н. Радищев.
Задача психологической науки – обнаружить психологические
свойства,
характеризующие
личность
человека.
А
индивидуальность личности проявляется в чертах характера. Так
как же определить эти аспекты в себе? Как помочь успешному
развивитию положительных качеств? Как определить и
блокировать негативные стороны нашего восприятия и
сознания? Личность каждого человека – это целая вселенная...
На нашей выставке представлены книги, которые помогут Вам найти
ответы на эти вопросы.
Психология человека от рождения до смерти. – CПб. :
«Прайм - ЕВРОЗНАК», 2002. – 656 с. – (Серия
«Психологическая энциклопедия»)
Учебник «Психология человека» дает полное представление
о современных знаниях в области психологии развития
человека. Книга разделена на восемь частей, каждая из
которых описывает особенности психологии данного
возрастного периода по следующим векторам: когнитивные
особенности, аффективная сфера, мотивационная сфера,
поведенческие особенности, особенности Я-концепции.
Особое внимание в книге «Психология человека от
рождения до смерти» уделено вопросам возрастной
периодизации и детской и подростковой агрессии.

Первин Л., Джон О. Психология личности : Теория и
исследования . – М. : Аспект Пресс, 2001. – 607 с.
Один из лучших в мире учебников по психологии
личности, полно отражающий ее классические и новейшие
достижения. Авторы — ведущие американские ученые.
Книга написана с заботой о читателе, глубокое
содержание сочетается в ней с ясностью и доступностью
изложения. Серьезное внимание уделяется практическим
приложениям психологии личности, в том числе теории и
практике психотерапии. Благодаря этой книге российский
читатель получает доступ к колоссальным теоретическим,
фактическим и прикладным ресурсам, накопленным
мировой психологией личности.

Юнг, К. Психологические типы. – М. : «Университетская книга», ООО «Фирма
Издательство АСТ», 1998. – 720 с.
"Психологические типы" - одна из важнейших работ Карла Юнга. Юнговская
типологическая модель выпестовалась из широкого исторического обозрения
типологических вопросов в литературе, мифологии, эстетике, философии и
психопатологии. Это не система анализа характеров и не способ навешивания
ярлыков на самого себя или других. В той степени, в какой человек может
использовать компас для определения местонахождения в физическом
пространстве на Земле, юнговская типология является инструментом для
психологической ориентации. Это метод понимания, как самого себя, так и тех
трудностей, которые могут возникнуть в отношениях между людьми.
Психологическая типология : Хрестоматия – Мн. :
Харвест, М.: АСТ, 2000. – 592 с.
В настоящей хрестоматии объединены работы,
явившиеся результатом развития одного из наиболее
разработанных
направлений
научно-практической
психологии - психологической диагностики. Каковы
особенности характера? Каковы возможные реакции
человека на те или иные обстоятельства жизни? Что
можно сказать о взаимосвязи различных черт
индивидуальности? Ответы на эти вопросы помогает
узнать психологическая типология - высокоэффективный
инструмент научного анализа, предназначенный для
упорядочивания
различных
уровней
и
качеств
человеческого опыта. Знание психотипов позволяет ориентироваться в
многомерном пространстве качеств и особенностей индивидуального характера.
Купер, К. Индивидуальные различия. – М. :
Аспект Пресс, 2000. – 527 с.
Книга посвящена изучению индивидуальных
различий в психологии. Она состоит из двух разделов. В
первом рассматриваются биологические и социальные
источники
происхождения
индивидуальнопсихологических различий.
Во втором разделе особое внимание уделяется
факторному анализу и возможностям его применения в
дифференциальной психологии. В конце книги имеется
приложение,
включающее
кодекс
справедливого
тестирования в образовании. Для студентов-психологов,
практических психотерапевтов.
Рогов, Е. И. Психология человека. – М. : Гуманит. Изд.
ВЛАДОС, 2001. – 320 с. – (Азбука психологии).
Предлагаемая вниманию читателей книга "Психология
человека" - вторая в серии "Азбука психологии" и
предназначена для школьников. Она не похожа на
учебник в строгом понимании этого слова. В ней автор
знакомит всех, кто интересуется психологией, с ее
основами. Главное внимание уделено индивидуальнотипологическим особенностям человека: направленности,
темпераменту,
характеру,
способностям. В книгу

включены также психологические упражнения и опыты по развитию внутреннего
мира личности, помогающие лучше понять закономерности психики.

Райгородский, Д. Я. Психология личности. Т. 1.
Хрестоматия. – Самара : Издательский Дом «Бахрах М», 2002. – 512 с.
В первом томе хрестоматии изложены теории личности
величайших зарубежных психологов XX века. Каждая
теория сопровождается текстом классиков психологии,
представленных
в
этой
книге.
Это поможет читателю осмыслить значение разных
теорий в постижении сложного мира личности. Книга
предназначена для психологов, философов, педагогов,
юристов, а также для всех тех, кто интересуется
психологией личности.

Психология личности. Т. 2. Хрестоматия. –
Самара : Издательский Дом «Бахрах - М», 2002. – 544 с.
Во втором томе хрестоматии наиболее полно
представлены
концепции
психологии
личности
отечественных психологов. Это первое в стране издание
такого рода.
Книга предназначена для психологов, педагогов,
философов, а также для всех тех, кто интересуется
психологией личности.

